
Всероссийская олимпиада по истории 

муниципальный этап для учащихся 10-11-х классов 

2017-2018 г. 

Всего: 133 балла 
 

ЗАДАНИЕ 1. Выберите правильный ответ (0,5 балла за каждый верно указанный ответ; всего – 9 

баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

АГ БВ АВ ВГ БВ БГ БВ АГ АГ 

 
ЗАДАНИЕ 2. Определите лишнее в ряду, подчеркните и дайте краткое обоснование. 

(до 2 баллов за каждый ряд, всего 8 баллов) 

1.  300 золотых поясов, посадник, тысяцкий, царь, архиепископ 

2.  баскак, местничество, курултай, ярлык, нойон 

3.  индустриализация, коллективизация, совнархоз, кулаки, пятилетка 

4.  перестройка, гласность, антиалкогольная компания, президент СССР, шоковая терапия 

Ответ: 

1)  Все термины, кроме термина «царь», относятся к эпохе феодальной раздробленности и касаются 

истории Новгородской республики 

2)  Все термины, кроме термина «местничество», относятся к эпохе нашествия монголов и ига Золотой 

Орды. Понятие местничество лишнее 

3)  Все понятия относятся к периоду правления Сталина, кроме «совнархоз» (Н.С. Хрущев) 

4)  Все понятия относятся ко времени нахождения у власти М.С. Горбачева, кроме понятия «шоковая 

терапия» (Б.Н. Ельцин) 

 
ЗАДАНИЕ 3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. В перечне есть лишняя 

характеристика). 

А) Установите соответствие между названиями «десяти сталинских ударов» с их целями и 

результатами (за каждый верно указанный ответ 1 балл; всего - 10 баллов) 

 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

И К Л Е Б А З Д Ж  В 

 
Б). Установите соответствие между именем правителя и органа, созданного при нем (за каждый 

верно указанный ответ 1 балл; всего - 7 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 

Е В Д А Б Г Ж  

 
ЗАДАНИЕ 4. Заполните пустые ячейки таблицы, используя представленные ниже в приведённом ниже 

списке данные. Для каждой ячейки выберите номер нужного элемента. Все данные касаются 

крепостного права (за каждый заполненный пропуск 1 балл, всего - 8 баллов). 

А Б В Г Д Е Ж З 

8 10 3 11 1 13 6 5 

 
ЗАДАНИЕ 5. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под 

соответствующими номерами (за каждый заполненный пропуск 1 балл, всего – 10 баллов) 

№  Пропуск №  Пропуск 

1. 1237 6. Новгороду 

2. Батыем (Бату) 7. Козельск 

3. Рязань 8. Южная 

4. Владимиру 9. Киев 

5. Сить 10. Десятинной 



ЗАДАНИЕ 6. Ознакомьтесь с текстом и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают 

использование информации из источника, а также применении знаний по курсу истории 

соответствующего периода (всего – 10 баллов). 

Ответ: 
А. Первая мировая война (1914-1918) (за каждую часть ответа – 0,5 баллов; 1 балл при  условии 

указания войны и дат) 

Б. Условия Брестского мира (за каждое верно указанное условие 1 балл (учитывается 3 условия); всего 3 

балла) 

1)  территориальные потери: Прибалтика, часть Белоруссии, Бессарабия, Польша, Финляндия, 

Украина, часть Закавказья (может быть указано в разных пунктах, за каждый можно дать по 0,5 баллов) 

2)  демобилизация флота и армии; 

3)  прекращение революционной пропаганды в Германии и  Австро-Венгрии 

4)  выплаты контрибуции в пользу  Германии 

В. 13 ноября 1918 года Брестский договор был аннулирован ВЦИК в связи с ноябрьской революцией в 

Германии; подписание между Германией и Антантой Компьенского перемирия 11 ноября 1918 г., по 

которому аннулировался Брестский мир (за каждый верно указанный ответ – 1 балл; всего - 2 балла). 

Г. За каждое верное название государства – 0,5 баллов; всего 2 балла. 

1)  Российская империя 

2)  Османская империя (Турция) 

3)  Австро-Венгрия (Австро-Венгерская империя, империя Габсбургов) 

4)  Германская империя (кайзеровская Германия, Великогерманская империя) 

Д. 28 июня 1919 г. – Версальский мирный договор (за каждую часть ответа – 0,5 баллов; 1 балл при 

условии названия договора и даты) 

Е. Вторая мировая война (1939-1945) (за каждую часть ответа – 0,5 баллов; 1 балл при условии названия 

войны и дат) 

 
ЗАДАНИЕ 7. Ознакомьтесь с графиком «Периоды конфронтации и потепления» и выполните задания 

(за каждый верно указанный пункт по 0,5 баллов;  всего – 10 баллов). 

Ответ: 

А. Если верно указано событие и дата – 1 балл; только событие – 0,5 балла. 

1)  1946-1953: 1946 – речь Черчилля в Фултоне; ответная заметка Сталина в газете  «Правда»; 

«ждановщина»; борьба с космополитизмом; 1947 – доктрина «сдерживания коммунизма» Трумэна, план 

Маршалла, создание Коминформа; 1948-1949 – Берлинский кризис; раздел Германии на ФРГ и ГДР; 1949 – 

создание НАТО, создание СЭВ; испытание ядерного оружия в Семипалатинске (США); 1950 – АНЗЮС; 

1952 – испытание термоядерного оружия в США; 1953 – испытание термоядерного оружия в СССР. 

2)  1953-1960: 1954 – Организация договора Юго-Восточной Азии (СЕАТО); испытание первой 

термоядерной советской бомбы А.Д. Сахарова; 1955 – Организация Варшавского договора (ОВД); 

Западно-Европейский союз (ЗЕС); Организация Центрального договора (СЕНТО); 1957 - испытание 

советской межконтинентальной баллистической ракеты Р-7; 1958 – Багдадский пакт; испытание 

американской межконтинентальной баллистической ракеты «Атлас»; 1959 – первый визит Н.С. 

Хрущева в США. 

3)  1960-1969: 1961 – строительство берлинской стены; 1962 – Карибский кризис; операция 

«Анадырь»; 1964 начало Вьетнамской войны; 1966 – Азиатско-Тихоокеанский Совет (АЗПАК); 1967 – 

Ассоциация стран Юго-Восточной Азии (АСЕАН); 1968 – Пражская весна, операция «Дунай». 

4)  1969-1979: 1971 – Тихоокеанский пакт обороны (АНЗЮК); 1972 – ОСВ-I; 1974 – завершение 

войны во Вьетнаме; 1975 – Заключительный пакт СБСЕ; 1979 – ОСВ-II. 

5)  1979-1985: 1979 – начало Афганской войны 

6)  1985-1991: 1986 – договор о сокращении СНВ; 1987 – выпуск книги М.С. Горбачева «Новое 

политическое мышление для нашей страны и всего мира»; формирование новой концепции внешней 

политики – «новое политическое мышление»; 1989 – крушение Берлинской стены; вывод советских 

войск из Афганистана; 1990 - объединение Германии; 1991 – роспуск ОВД и СЭВ. 

Б. 5 марта 1946 года – фултонская речь Черчилля: призыв к объединению британцев и американцев и 

создание в рамках ООН системы сдерживания коммунистической экспансии. 



В. 1961 г. Карибский кризис (Октябрьский кризис, ракетный кризис) 

Г. Фамилии лидеров, возможны 3 варианта (за каждый верный ответ – 0,5 баллов; всего – 1,5 балла) 

1)  Н.С. Хрущев 

2)  Дж. Кеннеди 

3)  Ф. Кастро 

Д. за каждый пункт по 0,5 баллов; всего – 1,5 балла 

1)  Берлинская стена (Антифашистский оборонительный вал) 

2)  13 августа 1961 г. 

3)  9 ноября 1989 – начало разрушения; октябрь 1990 – завершился демонтаж (за любую из дат 0,5 

балла) 

 
ЗАДАНИЕ 8. Прочитайте текст, рассмотрите изображения (одно из них лишнее), заполните пропуски в 

таблице (за каждый верно указанный пункт 1 балл; всего – 21 балл). 

Ответы 

Стиль Номер 

иллюстрации 

Название архитектурного 

сооружения 

Архитектор 

Название стиля, 1 Смольный Собор в Санкт- Ф. Б. Растрелли 

распространенного в России в  Петербурге    

XVII – I половине XVIII вв. 5 Зимний дворец в Санкт- Ф. Б. Растрелли 

1.БАРОККО  Петербурге    

    

Название стиля, 3 Дом Пашкова в Москве В.И. Баженов 

распространившегося в России во     
   

II половине XVIII в. 2 Таврический дворец в Санкт- И. Е. Старов 

2.КЛАССИЦИЗМ (АМПИР)  Петербурге  

 6 Большой театр в Москве О.И. Бове 

Название стиля лишн его 

изображения 

3. ШАТРОВЫЙ СТИЛЬ 

4 Церковь вознесения в 

Коломенском 

Неизвес те н; 

возможные 

варианты: П.Ф. 

Анибале, Петр 

Фрязин, Петр 

Малый 

 
ЗАДАНИЕ 9. Впишите в правую колонку таблицы название города по характеристикам периода 

революции 1917 года и Гражданской войны, приведенным в средней колонке. Укажите на карте города 

цифрами от 1 до 5 (за каждый верно указанный город по 1 баллу; за каждое верное указание города на 

карте по 1 баллу; всего – 10 баллов). 

 

1 2 3 4 5 

Москва Тамбов Петроград Самара Усть-Сысольск 



 
 

10. Историческое эссе  

 

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:  

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей 

работе участник). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5.  Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Максимальная сумма баллов (удовлетворяющая всем требованиям) – 30 

 

1.  «Принятие Русью христианства из Византии широко открыло двери влиянию византийской культуры, 

византийских идей и учреждений» (С.Г. Пушкарёв) 

Даты: 988, 1453, 1523-1524 

Имена: Владимир, Ярослав Мудрый, Иван III, Филофей, Софья (Зоя) Палеолог 

Термины: язычество, христианство, православие, герб, держава, скипетр, шапка Мономаха, царские 

бармы, церковно-гражданская обрядность, миропомазание (помазание божье), симфония властей.  

 
2.  «Сей государь есть мой предшественник и образец; я всегда представлял его себе  образцом моего 

правления в гражданских и воинских делах, но не успел еще в том столь далеко, как он. Глупцы только, 

коим не известны обстоятельства его времени, свойства его народа и великие его заслуги, называют его 

мучителем» (Петр Великий). 

Даты: 1530-1584, 1552, 1558-1583 

Имена: Иван IV Грозный, Курбский, Адашев, Висковатый, Сильвестр, Макарий, Ермак 

Термины: реформы избранной Рады, опричнина, Ливонская война, присоединение новых территорий  

 
3.  «В начале XIX века друг императора Александра I аристократ Александр Воронцов, рассуждая о 

«затейке верховников», говорил, что планы «верховников» были мудры и разумны: «по крайней мере, 

не солдатство престолом распоряжалось…» (Н.Я. Эйдельман) 

Даты: 1710-1740 



Имена: Анна Ионановна, Голицыны, Долгорукие. 

Термины: дворцовый переворот, Верховный тайный совет, «кондиции», ограниченная монархия.  

 

5.  «Я прощаю, государь, но Россия вам этого никогда не простит». (М.Н. Кутузов) 

Даты: 1813-1814 

Имена: Александр I (берет на себя роль спасителя Европы), М.Н. Кутузов (с изгнанием Наполеона 

из России война для русских должна закончиться). 

Термины: заграничные походы русской армии, «битва народов». 



6.  «Государь должен обладать высочайшим смирением и заботиться о благе последнего нищего. 

Власть государя не имеет территориальных границ. Ее масштабы космические, вселенские. Неразрывна 

связь империи и Церкви, симфония властей. Империя всегда имеет миссионерский характер» (С.П. Карпов) 

Даты: 1801-1825, 1825-1855, 1855-1881, 1881-1894. 

Имена: Александр I, Николай I, Александр II, Александр III, С.С. Уваров. 

Термины: теория официальной народности, православие, внешняя политика российских 

императоров в XIX в. по расширению границ, геополитические интересы, статус великой державы, 

национальная политика. 

 

7.  «Сталин принял страну с сохой, а оставил с атомной бомбой» (У. Черчилль) 

Даты: 1928-1932, 1932-1937, 1949. 

Имена: Сталин, А.Д. Сахаров. 

Термины: аграрно-индустриальная страна, форсированная индустриализация, источники 

индустриализации, коллективизация, «великий перелом», культурная  революция, «пятилетка», 

новые отрасли промышленности, ядерные испытания в Семипалатинске, ядерное оружие, 

термоядерная бомба. 


