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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

в Красноярском крае в 2017-2018 учебном году 10-11 классы 

100 баллов, время на выполнение 140 минут 

Задание 1. По какому историческому критерию образованы ряды (по 2 баллов за каждый ряд, всего 

за ответ 8 баллов)? 

А) каре, фронт, арьергард, авангард 
Б) 1617, 1618, 1634, 1689 

В) Драгун, улан, рейтар, карабинер 
Г) Г.Ф. Миллер, И.Г. Гмелин, Х.П. Лаптев, Д.Я. Лаптев 
Обоснование: 

а)______________________________________________________________________________________ 
б)_____________________________________________________________________________________ 

в)______________________________________________________________________________________ 
г)______________________________________________________________________________________ 
 

Задание 2. «Твердыни России». Крепости российских городов являются не только памятниками 

фортификации, но и культурно-историческим наследием народов Российской Федерации. В 

предлагаемом задании ознакомьтесь с описанием крепостей, их современными фотографиями. 

Заполните таблицу в соответствии названием города, описания кремля и фотографии (по 2 балла 

за каждый правильный ряд, максимальный балл - 8 баллов): 

 

2.1. Описание: За свою историю, стены кремля ни разу не были осаждены враждебной армией или 

взяты штурмом. На территории крепости в разное время были построены Дмитриевские ворота, 
Приказная палата, Гостиный двор, Софийско-Успенский собор и Вознесенская церковь. 
Ответ: _______________________________________ 

2.2. Описание: Первая каменная крепость на месте этого кремля датируется Х веком. Традиционно это 
фортификационное сооружение являлось одним из главных пограничных укреплений российского 

государства на западных рубежах. В настоящее время в ансамбль кремля входят Довмонтов город, 
Троицкий собор, Приказные палаты и Гостевой дом. Крепость многократно выдерживала осады, 
несколько раз была захвачена вражескими войсками. 

Ответ: _____________________________________________________ 
2.3. Описание: Первая крепость на месте этого кремля датируется Х веком. В настоящее время является 

объектом ЮНЕСКО и является действующей резиденцией главы субъекта Российской Федерации. 
Крепость в различные периоды своей истории была захвачена или осаждена войсками монголо-татар, 
Золотой Орды, войск Ивана IV Грозного, Емельяна Пугачева. 

Ответ: ______________________________________________- 
2.4. Описание: Крепость этого города в XVI веке играла важную роль в обороне Московского 

княжества от войск Крымского ханства. В XVII веке кремль поочередно удерживал Лжедмитрий I, 
повстанческие лидеры Иван Болотников и Илейка Муромец. В середине XVII века в связи с тем, что 
граница Московского государства была отодвинута на юг, утрачивает свое стратегическое значение.  

Ответ: ____________________________________________________- 
 

Задание 3. Соотнесите номер описания кремля из задания 1 и современные фотографии 

крепостей. Свой ответ впишите в таблицу (по 2 балла за каждый правильный ряд, максимальный 

балл - 8 баллов): 

Фотографии: 

А 
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Б 

 
В 

 
Г 

 
Д 



3 

 

 
 

Номер описания Обозначение фотографии 

1  

2  

3  

4  

Задание 4. Какой из отечественных государственных деятелей России не возглавлял 

правительство России (максимальный балл 2)? 
А) П.А. Столыпин 
Б) Г.Е. Львов 

В) Г.М. Маленков 
Г) В.В. Путин 

Ответ: _________________________________________________________________ 

 

Задание 5. «Достойные фамилии». В Российской империи императоры за особые заслуги перед 

отечеством присваивали государственному или военному деятелю приставку к фамилии, 

свидетельствующей о выдающихся заслугах. В приведенной таблице установите соответствие 

между государственным деятелем и описанием заслуг, за которые была дарована приставка к 

фамилии (по 2 балла за каждый правильный ряд, максимальный балл - 8 баллов): 

№  Фамилия имя отчество государственного деятеля Заслуга 

1.  Н.Н. Муравьев-Амурский А) Подавление Венгерского восстания 

2.  И.И. Дибич-Забалканский Б) Успехи в войне с Османской 

империей в Европе 

3.  И.Ф. Паскевич-Эриванский В) Успехи в войне с Персией (Ираном) 

4.  Н.Н. Муравьев-Карский Г) Успехи в войне с Османской 
империей на Кавказе 

  Д) Разгром и присоединение 

Эриванского ханства  

  Е) Успехи в научном изучении Сибири 
и Дальнего Востока 

  Ж) Успехи в переговорах с Китаем 

Ответ запишите в таблицу:  

1.  2.  3.  4.  

    

 

Задание 6. «Когда основаны?». Города являются важной частью экономики любого государства. В 

предложенной таблице необходимо отметить знаком «+» столбец того временного отрезка, во 

время которого город уже существовал (по 2 балла за каждый правильный ряд, максимальный балл 

-12 баллов): 

. 

 

Название города Временной период 

X век XV век XVIII век 1910-е гг. 1960-е гг. 

Изборск      
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Омск      

Керчь      

Тобольск      

Норильск      

Тверь      

 
Задание 7. Ознакомьтесь с картиной. Заполните пропущенные фрагменты в таблице ответа (по 2 

балла за каждый правильный ответ, максимальный балл - 10 баллов): 

. 

 

Текст 

Картина посвящена событиям ____________1__________ войны __________2_________ годов. 
 Это подтверждается следующими элементами композиции: 

3_____________________________________________________________________; 
4_____________________________________________________________________; 
5_____________________________________________________________________. 

Задание 8. Восстановите правильную хронологическую последовательность событий 

(максимальный балл - 2 балла). 
1. Мятеж чехословацкого корпуса 

2. Провал мятежа генерала Л.Г. Корнилова 
3. Государственный переворот адмирала А.В. Колчака 

4. Разгром военных сил генерала Р.Ф. Унгерна-Штернберга 
5. Брестский мир. 
Ответ: ________________________________________________________ 

Задание 9. Какие государственные образования не существовали в период Гражданской войны в 

России 1918–1922 гг.? По 2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл - 4 балла. 

1) Сибирская республика 
2) Латвийская Советская Социалистическая Республика 
3) Красноярская республика 

4) Украинская народная республика 
5) Сибирская Советская Социалистическая Республика 

Ответ: __________________________________________________________________-- 
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Задание 10. «Выборы в России». Прочитайте фрагменты исторических источников, определите 

год издания и название выборного органа (по 2 балла за каждый правильный ряд, максимальный 

балл - 8 баллов): 

Фрагмент А. «8. Общее число выборщиков по каждой губернии или области, а равно распределение их 
между уездами и съездами, устанавливается приложенным к сей статье расписанием.  

9. В выборах не участвуют: 1) лица женского пола; 2) лица моложе двадцати пяти лет: 3) обучающиеся 
в учебных заведениях: 4) воинские чины армии и флота, состоящие на действительной военной службе; 

5) бродячие инородцы и 6) иностранные подданные.  
11. Не принимают участия в выборах: 1) губернаторы и вице-губернаторы, а равно градоначальники и 
их помощники - в пределах подведомственных им местностей, и 2) лица, занимающие полицейские 

должности - в губернии, области или городе, по которым производятся выборы.  
14. Лица женского пола могут предоставлять свои цензы по недвижимому имуществу для участия в 

выборах своим мужьям и сыновьям.  
140. Избранными в члены N от каждого разряда избирателей считаются лица, получившие более 
половины голосов, поданных на выборах в порядке их старшинства. В случае безуспешности, выборы 

недостающего числа членов N производятся в новый срок, причем избранными считаются получившие 
наибольшее количество голосов.  

141. По окончании выборов, не позднее следующего за выборами дня, все выборное производство 
представляется председателем городской избирательной комиссии губернатору или градоначальнику, 
по принадлежности, который препровождает производство в N, а список лиц, избранных в члены Думы, 

представляет Правительствующему сенату для распубликования во всеобщее сведение.  
146. Список лиц, избранных в члены N, составляется Правительствующим сенатом на основании 

представлений губернаторов и градоначальников и публикуется им во всеобщее сведение. 147. Лица, 
занесенные в опубликованный Правительствующим сенатом список, впредь до отмены их избрания N, 
пользуются всеми правами, присвоенными членам N» 

Фрагмент Б. «1. N образуется из членов, избранных населением на основе всеобщего, без различия 
пола, и равного избирательного права, посредством прямых выборов и тайного голосования, с 

применением начала пропорционального представительства.  
3. Правом участия в выборах в N пользуются российские граждане обоего пола, коим ко дню выборов 
исполнится 20 лет. 

Примечание. Военнослужащие пользуются правом участия в выборах, если они достигнут ко дню 
выборов возраста, установленного для последнего досрочного призыва. 

4. В выборах не участвуют призванные в установленном законом порядке безумными или 
сумасшедшими, а также глухонемые, находящиеся под опекою.  
7. Право участия в выборах в каждом избирательном участке имеют лишь лица,  внесенные в 

избирательный список участка.  
8. Право быть избираемым в каждом избирательном округе имеет каждое лицо, пользующееся правом 

участия в выборах (ст.3 - 6), хотя бы оно было внесено в избирательный список по другому округу или 
вовсе не было внесено в избирательные списки.  
10. Члены царствовавшего в России дома не могут ни избирать, ни быть избираемыми в N» 

Фрагмент В. «Статья 1. Выборы N проводятся по одномандатным избирательным округам на основе 
всеобщего, равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. С целью обеспечения 

представительства общественных организаций по нормам, установленным настоящим Законом, одна 
треть N избирается от общественных организаций <...> Выборы N от общественных организаций 
проводятся на их съездах, конференциях либо пленумах их общесоюзных органов. 

Статья 2. Всеобщее избирательное право. Выборы N от избирательных округов являются всеобщими: 
право избирать имеют граждане, достигшие 18 лет. Право избирать депутатов от общественных 

организаций имеют все делегаты их съездов, конференций либо участники пленумов их общесоюзных 
органов. 
Статья 3. Равное избирательное право. Выборы N от избирательных округов являются равными: 

избиратель по каждому избирательному округу имеет один голос; избиратели участвуют в выборах на 
равных основаниях. 
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При выборах N от общественной организации каждый делегат ее съезда, конференции либо участник 
пленума имеет один голос, и все они участвуют в выборах на равных основаниях. Женщины и мужчины 

имеют равные избирательные права. Военнослужащие пользуются избирательными правами наравне со 
всеми гражданами. 
Статья 7. Гласность при подготовке и проведении выборов N. Подготовка и проведение выборов 

народных депутатов СССР осуществляются избирательными комиссиями, трудовыми коллективами и 
общественными организациями открыто и гласно». 

Фрагмент Г «Статья 1. Выборы N осуществляются гражданами РСФСР на основе всеобщего равного и 
прямого избирательного права при тайном голосовании. 
N может быть избран только гражданин РСФСР не моложе 35 и не старше 65 лет, обладающий в 

соответствии с настоящим Законом избирательным правом. N избирается сроком на 5 лет. 
Статья 2. Избирательное право граждан. В выборах N имеют право участвовать граждане РСФСР, 

достигшие 18 лет. В выборах N не участвуют психически больные граждане, признанные судом 
недееспособными, и лица, на день голосования отбывающие наказание в местах лишения свободы по 
приговору суда. 

Запрещается ограничение прав граждан РСФСР на участие в выборах N в зависимости от 
происхождения, социального и имущественного положения, рода и характера занятий, расовой и 

национальной принадлежности, пола, образования, языка, отношения к религии, политических и иных 
взглядов, продолжительности проживания в РСФСР. 
Статья 4. Гласность при подготовке и проведении выборов N Государственные и общественные органы, 

участвующие в организации и проведении выборов N, осуществляют свою деятельность открыто и 
гласно. 

РСФСР гарантирует политическим партиям, профсоюзам, другим общественным объединениям и 
массовым движениям, трудовым коллективам и гражданам РСФСР право агитации за или против 
любого кандидата в N. В день голосования агитация запрещается. 

Все решения соответствующих органов по подготовке и проведению выборов N подлежат 
опубликованию, передаче по радио и телевидению в течение семи дней с момента их принятия. 

Избирательные комиссии своевременно информируют население о своем составе, месте нахождения и 
времени работы избирательных участков и списках избирателей. 
Статья 15. Установление и опубликование итогов выборов N. 

Избранным N считается кандидат, получивший в ходе выборов более половины голосов избирателей, 
принявших участие в голосовании. Выборы признаются несостоявшимися, если в голосовании приняло 

участие менее половины избирателей, внесенных в списки избирателей, а также в связи с выбытием 
кандидата в N, если в избирательный бюллетень был включен только один кандидат». 

Обозначение 
фрагмента 

источника 

Год издания 
акта 

Название выборного органа (должностных лиц) 

А   

Б   

В   

Г   

 

Задание 11. В истории России есть несколько городов, которые в силу своего географического 

положения оказывались в эпицентре крупных военных противостояний. Рассмотрите 

предложенные карты, заполните таблицу, установив соответствие между предложенной 

картой, названием войны (военного конфликта), годом ведения боевых действий на территории 

города. Ответы запишите в таблицу (по 2 балла за каждый правильный ряд, 2 балла за название 

города, максимальный балл - 10 баллов): 

1 
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2 

 
3 
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№ карты Название конфликта Год боевых действий на территории 

города 

1   

2   

3   

4   

НАЗВАНИЕ ГОРОДА:  
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ТУР II 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ (20 БАЛЛОВ)  

Темы исторических эссе: 

1. Варяги и Русь – история взаимоотношений и взаимовлияния.  
2. Принятие христианства православного толка на Руси: верный выбор или просчет (сквозь призму 

времени европейского Средневековья). 
3. «Смута» в России: гражданская война или борьба за московский престол между отдельными 

группировками? 
4. Петровские преобразования: модернизация России или отступление от своеобразного «русского» 

пути? 

5. Екатерина Великая: «просвещенная» императрица или заядлый крепостник?  
6. За пределами устоявшейся концепции декабристского движения, сложившейся в 1930 — 1950-е 

г., осталось множество идей и фактов, которые не вписывались в канон, а потому и остались 
либо не замеченными, либо не интерпретированными должным образом. 

7. Александр II также не получил однозначно положительной оценки в рамках либерального 

дискурса: его заслуги перед Россией, несомненно, велики, а сам он является одним из 
«величайших реформаторов в истории России». 

8. Столыпинские реформы: попытка модернизации страны или консервации существующего строя?  
9. Революция 1917 года глазами современников.  
10. Триумфальное поражение? (О советско-финской войне 1939 – 1940 гг.). 

11. От «горячей» войны к «холодной». Мир, расколотый надвое. 
12. Был ли неизбежен распад СССР в 1991 г.? ГКЧП: возможные сценарии развития страны.  

 
Критерии оценивания: 

1. Вступительная часть (постановка проблемы, характеристика анализируемой исторической 

проблемы, цели, задачи, историография проблемы). От 0 до 5 баллов.  
2. Основное содержание эссе: Полно, логично и последовательно излагаются исторические факты, 

относящиеся к избранной теме, точно называются даты и места исторических событий, имена и 
общественное положение исторических деятелей. От 0 до 5 баллов . 

3. Грамотно употребляются научные исторические понятия и термины, выделяются причинно-

следственные связи между историческими событиями, явлениями и процессами, материал 
излагается строго в соответствии с этими причинно-следственными связями (от 0 до 5 баллов). 

4. Заключение (обоснованные выводы). От 0 до 5 баллов. 


