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Задания олимпиады по истории. Муниципальный тур. 10 класс 

 

1.   Проанализируйте нормы представительства, указанные в таблице, сделайте вывод о 

политических силах как оппозиции к царю в период 1905-1917 гг. Какое 

наименование носила установившая система, созданная на основе данного 

представительства, поставь пропущенную в таблице дату. Сделай вывод. 

 

Время принятия 

Избирательного закона 

Нормы представительства Вывод 

11 декабря 1905 г. 1 голос помещика = 3 

голосам буржуазии = 15 

голосов крестьян = 45 

голосов рабочих 

Оппозиционные 

правительству и царю силы 

не представляли в созданной 

Государственной Думе 

абсолютного большинства 

Дата: _____________ 1 голос помещика = 4 голоса 

крупной буржуазии = 65 

голосов мелкой буржуазии = 

260 голосов крестьян = 543 

голоса рабочих 

Изменив избирательный 

закон правительство 

стремилось найти опору 

конституционного строя в 

земской общественной 

среде, т.о. фактически царь 

опирался в Думе на 

консервативные силы 

помещичьей среды, в стране 

возникла политическая 

система, получившая 

название «Третьиюньская 

монархия» 

 

 

Наименование системы:______________________________________________________________ 

2. Дополните предложение:  

В августе 1915 г. в Думе образовался Прогрессивный блок, программа 

которого…___________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________  

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

3. Заполните пробел в схеме: 

 

 

 

 

 

Ответ:____________________________________________________________________________ . 

Временное правительство 

Министр-председатель  

Г.Е. Львов 2 марта 1917 г. 

? 

Петроградский Совет 
рабочих и солдатских 

депутатов. Председатель 
Н.С. Чхеидзе 

27 февраля 1917 г. 
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4. Соотнесите даты и события: 

Дата Событие 

1.Июль 1918 г. А.  Вооруженное восстание в Петрограде 

2.Октябрь 1917 г. Б.  Создание первой в истории России Конституции 

3.30 декабря 1922 г. В.  Утверждена первая Конституция СССР 

4.31 января 1924 г. Г.  Образование СССР 

5. 18 июля 1921 г.  

 

5. Расшифруйте аббревиатуру: 

ВЦИК – _________________________________________________________________________  

_______________________________________________________________________________ . 

ВЧК – ___________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ .  

ВСНХ – 

_________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________  

       СНК –

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________ 

       ЦИК -__________________________________________________________________________ . 

 

6. Расшифруйте даты событий международного значения перед Великой Отечественной 

войной, совершѐнных в отношении ближайших стран-соседей СССР (Финляндии, 

Прибалтики, Бессарабии, Северной Буковины) 

 

№ 

п/п 

Дата Событие 

1.  Ноябрь 1939 г.- 

Март 1940 г.- 

 

 

 

2.  Сентябрь-октябрь 1939 г.-      

 

 

3.  Август 1940 г.-  

 

 

4.  Август 1940 г.-  

 

 

 

7. Продолжите предложение: 

 

1) С мая 1918 г. тяжѐлое положение на фронтах гражданской войны заставило советскую власть 

пойти на чрезвычайные меры, которые получили название политики 

__________________________________________________________________________ . 
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2) Ответом на остановку заводов и фабрик, закрытие магазинов, мастерских, которые не могли 

работать в условиях развала системы поставок сырья и топлива, распада финансовой системы, 

стала их национализация - 

________________________________________________________________________________ . 

3) Государство установило жесточайший контроль над сферой производства, обмена и 

распределения всех ресурсов. Была введена 

______________________________________________________________________________ . 

4) Управление социально-экономическими делами сосредоточилось в ВСНХ и Совете рабочей и 

крестьянской обороны (ноябрь 1918г), возглавленном __________________ . 

 

8. Напишите без ошибок исторические термины: 

Д…п…ртация – насильственное выселение как отдельных лиц, так и целых народов; 

К…оптация –введение в состав выборных органов новых членов либо кандидатов без 

проведения дополнительных выборов; 

Р…п…тр…анты- возвращавшиеся на родину военнопленные и гражданские лица, 

оказавшиеся за еѐ пределами вследствие войны; 

Н…м…нклатура – перечень имѐн или наименований. В СССР термин приобрел негативный 

оттенок: перечень руководящих должностей, на которые назначали по утверждению через 

партийные и государственные органы. 

Р…аб…л…тация – процесс пересмотра сфабрикованных дел, возвращение честного имени. 

9. О ком идѐт речь? 

«…. с одинаковой энергией и упрямством проводил и свои правильные и ошибочные идеи; 

таких у него было …более чем достаточно»; А.Д.Сахаров – российский физик-теоретик, 

общественный деятель. 

Ответ:___________________________________________________________________ . 

 «Мировой лидер ушел отечественной сцены банкротом. Но по сей день не хочется признать, что 

в его лице обанкротились мы сообща»; М.Я.Гафтер – российский философ, историк, 

общественный деятель. 

Ответ:___________________________________________________________________ . 

«За последнее время даже крупные вопросы он решил, по сути дела, единолично, грубо 

навязывал свою субъективистскую, часто совершенно неправильную точку зрения. Он возомнил 

себя непогрешимым, присвоил себе монопольное право на истину». М.А.Суслов – советский 

партийный деятель. 

Ответ:__________________________________________________________________ . 

10.  Заполните пробел в схеме: 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

? 

1. Теория: 

Представители: 

Суть: 

2. Теория: 

Поляноцентристская 

Представитель: Рыбаков 

Б.А. Суть: -? 

3. Теория: 

Представители: 

Суть: 
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Ответ:1) 

1. Теория:________________________________________________________________ 

2. Представители:__________________________________________________________  

3. Суть__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Ответ:2) 

1. Теория: Поляноцентристская 

2. Представитель: Рыбаков Б.А. 

3. Суть:_________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ . 

Ответ: 3) 

1. Теория:________________________________________________________________ 

2. Представители:__________________________________________________________  

3. Суть__________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________  

Ответ 

4.________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ . 

11. В каком веке существовали органы управления, ОТМЕЧЕННЫЕ НА СХЕМЕ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Напишите историческое сочинение, выбрав одну тему:  

 

«Человек и война»; 

«Память о войне в современной жизни России»;  

«Истинные спасители Отечества», посвященных 70-летию Великой Отечественной войны 

Критерии оценивания:  

1) опишите один из периодов войны; 

2) представьте факты, которые подвергаются в этом периоде фальсификации; 

3) опишите участников(а) событий; 

царь 

Боярская Дума Митрополит                    патриарх 

Земский собор 

приказы 

Городовые приказчики, губные 

старосты, излюбленные головы, 

воеводы 
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4) приведите аргументы в защиту точки зрения, показывающую истинность событий и 

истинность значимости подвига героев; 

5) сделайте  вывод. 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 
 

 


