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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). После великих реформ Александра II южные черноземные сельскохозяйственные районы
Российской империи стали развиваться по:
1) «американскому пути»;
2) «прусскому пути»;
3) «польскому пути»;
4) «самобытному пути».
№ 2. (1 балл). Бывшие частновладельческие крестьяне, освобожденные от крепостной
зависимости, согласно указу от 20 февраля 1803 года назывались:
1) отходниками;
2) вольными хлебопашцами;
3) «погожими крестьянами»;
4) временнообязанными крестьянами.
№ 3. (1 балл). Первый московский князь Даниил был сыном:
1) Владимира Мономаха;
2) Юрия Долгорукого;
3) Александра Невского;
4) Всеволода Большое Гнездо.
№ 4. (1 балл). 30 мая 1920 г. в газете «Правда» появилось воззвание «Ко всем бывшим офицерам», в
котором некоторые видные царские офицеры во главе с А.А. Брусиловым призывали своих бывших
сослуживцев добровольно вступать в Красную Армию. Какое событие послужило причиной появления
этого воззвания?
1) захват Крыма Врангелем;
2) нарушение Германией условий Брестского мира;
3) оккупация японцами Дальнего Востока;
4) захват поляками Киева.
№ 5. (1 балл). Василий Баженов и Матвей Казаков – это:
1) архитекторы XVIII в.;
2) зодчие XVII в.;
3) скульпторы XVIII в.;
4) художники XVII в.
№ 6. (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) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп и финансовой олигархии;
4) появление индивидуальных предпринимателей.
№ 7. (1 балл). Что из перечисленного стало проявлением Холодной войны в период руководства ЦК КПСС
Н.С. Хрущева?
1) возведение Берлинской стены;
2) война в Корее;
3) создание НАТО;
4) война во Вьетнаме.
№ 8. (1 балл). Согласно Конституции РФ 1993 г. высшая законодательная и представительная власть в
России принадлежит:
1) Президенту РФ
2) Совету Федерации;
3) Государственной Думе;
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4) Федеральному Собранию.
№ 9. (1 балл). Переход Руси к политической раздробленности в XII веке сопровождался:
1) сокращением масштабов каменного строительства;
2) ростом боярских вотчин;
3) прекращением создания летописей;
4) учреждением самостоятельных церковных митрополий в каждом княжестве.
№ 10. (1 балл). «Татарский вал» – это:
1) географическое название возвышенности к югу от Тамбова;
2) земляные укрепления, возведенные татарами на территории Тамбовского края;
3) линия укреплений, протянувшаяся от верхнего течения Цны до р. Челновой;
4) городской вал крепости Тамбов.
№ 11. (6 баллов). Необходимо отметить несколько правильных вариантов ответа. Цифры,
соответствующие выбранным вариантам, обведите в кружок.
11.1. Из предложенных ниже мероприятий выберите те, что относились к политике военного
коммунизма:
1) введение единого натурального налога;
2) запрещение свободы торговли;
3) продразверстка;
4) передача в частные руки мелких и средних предприятий;
5) коллективизация;
6) введение всеобщей трудовой повинности.
11.2. Какие события и явления в истории российского образования относятся ко второй половине XVIII
в.?
1) создание цифирных школ;
2) открытие Славяно-греко-латинской академии;
3) создание губернских и уездных училищ;
4) развитие закрытых учебных заведений для дворян;
5) деление страны на учебные округа во главе с университетами;
6) издание циркуляра «о кухаркиных детях», закрывшего доступ в гимназии выходцам из
непривилегированных сословий.
11.3. Выберите из приведенного перечня названий населенных пунктов Тамбовской области те, которые
относятся к археологическим памятникам – поселениям эпохи бронзы:
1) Галдым;
2) Никольское;
3) Давыдово;
4) Кулеватово;
5) Перикса.
№ 12. (5 баллов). Определите, по какому принципу образованы следующие ряды (дайте краткий ответ):
12.1. 1393 г., 1478 г., 1485 г., 1514 г., 1521 г.
Ответ: _________________________________________________________________
12.2. П.А. Нилов, А.М. Безобразов, А.А. Корнилов, П.А. Булгаков, Н.П. Муратов
Ответ: __________________________________________________________________
12.3. Казанский собор в Петербурге, арка Главного штаба в Петербурге, здание Сената в Московском
Кремле, здание Большого театра в Москве
Ответ: _________________________________________________________________
12.4. К.П. Победоносцев, С.И. Зарудный, А.Ф. Кони, Д.А. Ровинский, А.Ф. Керенский, А.Я. Вышинский
Ответ: __________________________________________________________________
12.5. Смоленск, Волгоград, Москва, Тула, Новороссийск
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
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Ответ: ______________________________________________________________
13.2. Кючук-Кайнарджийский мирный договор, Ясский мирный договор, Бухарестский мирный договор,
Туркманчайский мирный договор
Ответ: ______________________________________________________________
13.3. Митрополит Алексий Московский, Е. Глинская, Э. Бирон, Анна Леопольдовна, Екатерина II, Федор
Никитич Романов
Ответ: ________________________________________________________________
13.4. большевики, кадеты, меньшевики, эсеры, анархисты-коммунисты
Ответ: ______________________________________________________________
13.5. В.В. Маяковский, Д.Д. Бурлюк, В.В. Каменский, А.А. Блок, В.В. Хлебников
Ответ: ________________________________________________________________
№ 14. (5 баллов). Объясните значение следующих исторических терминов и понятий:
Продразверстка −_______________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Мещане − ______________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________
Коллаборационист – ____________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________
Мюридизм − ___________________________________________________________
______________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Контрибуция – __________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
______________________________

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории. Тамбовская область.

2016 − 2017 учебный год.

10-11 класс

№ 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) Приказ Верховного главнокомандующего № 227 «Ни шагу назад!»;
Б) прорыв блокады Ленинграда;
В) освобождение Красной Армией Донбасса;
Г) начало контрнаступления Красной Армии под Сталинградом;
Д) поражение Красной Армии в Крыму;
Е) высадка союзников в Нормандии;
Ж) битва на Курской дуге;
3) Корсунь-Шевченковская операция.
Ответ:
57812346№ 17. (5 баллов). Соотнесите хронологические события (совпадение в рамках нескольких лет) российской
и всеобщей истории (ответ занесите в таблицу):
Событие российской истории
1) Идет война России с Речью Посполитой
за возвращение Смоленска
2) Взятие частями Народно-революционной

Событие всеобщей истории
А) Война Австрии с Османской
империей
Б) Парижская коммуна
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армии Дальневосточной республики
Владивостока
3) Бегство царевича Алексея Петровича за
границу
4) Поход Василия II Темного на Новгород
5) Городская реформа. Введение института
городских всесословных дум

В) Битва при Лютцене
Г) Приход Б. Муссолини к власти
Д) Иоганн Гутенберг сконструировал
первый печатный станок

Ответ:
1-

2-

3-

4-

5-

№ 18. (2 балла). Установите соответствие между историческими деятелями и сферой деятельности
(ответ занесите в таблицу).
ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
СФЕРА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
1) Ф.И. Шубин
А) театральный деятель
2) М. П. Мусоргский
Б) скульптор
3) М. А. Врубель
В) архитектор
4) Ф.Г. Волков
Г) художник
Д) композитор
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) Портсмутский мир

2) русско-японская война 1904-1905 гг.

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) Версальский мир

Ответ:
1-

2-

3-

4-

5-

№ 20. (10 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…»

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по истории. Тамбовская область.

2016 − 2017 учебный год.

10-11 класс

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: _________________________________________________________________
20.5. «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. (15 баллов). Вашему вниманию представлены две группы изображений. В первой группе
представлены афиши советских кинофильмов, выходивших на экраны в разное время. Во втором ряду
помещены фотографии или другие изображения, связанные с событиями экономической, политической,
культурной жизни нашей страны. Определите, к какому десятилетию советской истории относятся
данные фильмы и события. Основываясь на изображениях второй группы, укажите, какие события на
них отражены. Результаты работы занесите в помещенную ниже таблицу. (Учтите, что на одно из
десятилетий может приходиться два события).
1 группа изображений. Афиши кинофильмов

1

2
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4

6

5

7

2 группа изображений. События

А

Б
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В

Е
Ответ:
Десятилетия
советской
истории
1920-е годы
1930-е годы
1940-е годы
1950-е годы
1960-е годы
1970-е годы
1980-е годы

Г

Ж

Кинофильмы
(порядковый
номер
изображения из
1-го ряда)

События
(буква или буквы,
соответствующие
изображениям из
2-го ряда)

Д

З

Событие, отображенное на иллюстрации
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№ 22. (24 балла). Перед вами – высказывания историков, публицистов, писателей 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).
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. «Государство расположилось в России как оккупационная армия. Мы не ощущаем государство частью
себя, частью общества. Государство и общество ведут войну. Государство карательную, а общество
партизанскую» (А.И. Герцен, русский публицист, писатель, философ).
2. «Подвиги Святослава не могли служить содержанием народных песен и сказаний: они были совершаемы
вдали от родной страны и не для родной страны; тогда как подвиги Владимира (Святославича) были
совершаемы ввиду всей Русской земли и с целью ее защиты от степных варваров. Вот почему благодарный
народ так удержал в своей памяти подвиги Владимира» (С.М. Соловьев, русский историк).
3. «Иван III представляет невиданный ранее на Руси тип правителя – могущественного, умного и хищного
диктатора, в деяниях которого благочестивая риторика и социальная демагогия соседствуют с грубым
произволом» (Н.С. Борисов, советский и российский историк).
4. «Царю Михаилу Федоровичу пришлось решать задачу вывода России из Смуты. Ему легко было бы
сбиться с пути, проявить пресловутую твердость… Но выбран был другой, более осторожный путь – не
через потрясения, а через собирание сил» (В.Н. Козляков, советский и российский историк, писатель).
5. «Реформы Александра I остановил страх. Страх перед дворянством, перед «темной» его частью. Страх
перед европейской революцией… Тайный страх перед «слишком освобожденной Польшей» (В.В.
Бондаренко, российский историк).
6. «Ну Грозный все-таки кровоточит сегодня меньше. И вообще другие возможности были у Ивана
Васильевича (по уничтожению собственного народа) по сравнению с Иосифом Виссарионовичем.
Инициалы общие. А возможности разные» (В.А. Шендерович, российский писатель и публицист).
Обратите внимание, что жюри при проверке будет руководствоваться оценкой работы по
следующим критериям:
1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы, ее актуальности и задач, которые ставит перед
собой в работе участник).
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, наличие и
непротиворечивость личностных суждений автора о рассматриваемой проблеме.
7. Знание различных точек зрения по рассматриваемой проблеме.

