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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2020 – 2021 учебный год 

История 

11 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время выполнения заданий 3 часа (180 минут) 
 

ПЕРВЫЙ ТУР 
 

ОТВЕТЫ 
 

Задание 1. (максимальный балл – 12 баллов: по 1 баллу за каждое верно указанное событие 

(название операции); по 1 баллу за датировку (если указан только год – то 0,5 балла); по 1 

баллу за название фронта. 

 

Ответ: 

Событие (название операции) Датировка (год, 

месяц(ы)) 

Название фронта 

(1) Галицийская операция Август - сентябрь 

1914 

Юго-Западный фронт 

 

(2) Трапезундская операция Февраль - апрель 

1916 

Кавказский фронт 

 

(3) Брусиловский прорыв Май – июль 1916 Юго-Западный фронт 

 

(4) Великое отступление Август – сентябрь 

1915 

Северо-западный (могут быть 

названы Северный и Западный) 

и Юго-Западный фронты 

(может быть назван только 

Юго-Западный фронт) 

(5) Провал летнего наступления Июнь – июль 1917 Юго-Западный фронт 

(6) Восточно-Прусская операция Август – сентябрь 

1914 

Северо-Западный фронт 

 

Задание 2. (максимальный балл – 4 балла, по 1  баллу за каждую верно заполненную строку) 

Ответ: 

№  

государственного герба 

Буквенное обозначение 

описания 

Имя русского правителя 

1 В Павел I 

2 А Александр II 

3 Г Александр I 

4 Б Николай I 

 

Задание 3. (максимальный балл – 10 баллов: за каждый правильный ответ с пояснением на 

основе таблицы – 1 балл, за дополнительные пояснения по верным суждениям еще 1 балл.) 

Утверждение 1: Верно. Дворяне продали примерно 17,5 млн. дес. земли, за этот 

период было всего куплено и продано около 37 млн. дес. земли. Могут быть указаны 

следующие причины: продолжение кризиса значительной части дворянских хозяйств, 

поскольку многие дворяне оказались не готовы к переходу на рыночно-капиталистические 

отношения в экономике после отмены крепостного права и столыпинской реформы (до 2 

баллов). 

Утверждение 2: Не верно. Иностранцам принадлежала ничтожная доля земель, за 

рассматриваемый период эта доля осталась на уровне 0,25 – 0,3 %. (1 балл). 

Утверждение 3: Верно. Единолично и общинами крестьяне выкупили в этот период 

боле 14 млн. дес. земли – больше, чем любая другая категория покупателей. Могут быть 
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указаны следующие причины: либерализация земельного законодательства в отношении 

крестьян в результате столыпинской реформы, возможность получения ссуды на покупку 

земли (до 2 баллов). 

Утверждение 4: Верно. Средняя величина проданного владения у общин составляла 

около 20 дес., а купленного – около 80. У крестьян эти параметры составляли примерно 24 и 

17 дес. соответственно. Могут быть указаны следующие причины: многие крестьяне 

воспользовались своим правом продать свои наделы; общины и товарищества были гораздо 

более платежеспособны при покупке земли (до 2 баллов). 

Утверждение 5: Не верно. И купцы, и торгово-промышленные объединения в этот 

период продавали землю активнее, чем покупали: купцы продали около 4,5 млн. дес. земли, а 

купили – только 2,8 млн. дес.; торгово-промышленные объединения продали около 1,2 млн. 

дес. земли, а купили – менее 1 млн. дес. (1 балл). 

Утверждение 6: Не верно. Государство и банки скупили более четверти всех частных 

земель, оказавшихся в обороте: примерно 10 млн. дес. из 37 млн. (1 балл). 

Утверждение 7: Не верно. Дворянству по-прежнему принадлежала самая большая 

доля всех частных земель (около 45 %). (1 балл)  

 

Задание 4. (максимальный балл –5 баллов: по 0,5 балла за каждый верный ответ) 

4.1. 4) Индейцы Северной и Южной Америки 

4.2. 3) На возвышенных берегах ручьев и небольших рек, неподалеку от места их впадения в 

более крупные реки или озёра. 

4.3. 3) Пегтымель 

4.4. 2) На острове Ытыгран в Беринговом проливе 

4.5. 1) «Отписки» русских землепроходцев царю Алексею Михайловичу 

4.6. 4) ясак 

4.7. 3) Через горный хребет, разделяющий притоки Колымы и Анадыря. 

4.8. 4) Витус Беринг, Михаил Гвоздев, Иван Федоров 

4.9. 2) Л.Ф. Гриневецкий 

4.10. 3) 10 декабря 1930 г.   

 

Задание 5. ((максимальный балл – 10 баллов,  по 1 баллу за верное указание даты, по 1,5 

балла за каждое верное объяснение) 

Порядковый 

номер 

события 

Дата Объяснение 

 

1 

 

1938 г.  

1935 г. не может быть указан, так как на фотографии 

запечатлен момент, когда представители  европейских 

государств (Великобритании, Франции, Германии и  Италии) 

подписывают Мюнхенские соглашения (так называемый 

Мюнхенский сговор) об отчуждении от Чехословакии ряда 

земель. 

 

2 

 

1961 г. 

1964 г., не может быть указан, так как на фото изображена 

встреча лидеров СССР и США, происходившая в1961 году в 

Вене, Кеннеди был убит в 1963 г. 

 

3 

 

1939 г. 

1922 г. не может быть  указан, так как на фотографии  

запечатлен момент подписания Договора о ненападении  

между Германией и СССР (пакт Молотова-Риббентропа) 23 

августа 1939 года. 

 

4 

 

1916 г. 

1905 г. не может быть  указан, так как на этом фото 

запечатлены император Николай  со своей семьей, персонал и 

пациенты Лазарета Ея И.В. Александры Федоровны в 

Ливадии, открытого в 1916 г. во время Первой Мировой 

войны 
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Задание 6. (максимальный балл –6 баллов) 

6.1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 

6.1.1. Министры просвещения(1 балл) 

6.1.2. Даты разделов Польши. (1 балл) 

6.1.3. Летописи Древнерусского государства.(1 балл) 

 

6.2. Укажите, лишний элемент в каждом ряду. Свой ответ поясните. 

6.2.1. Лишний В.И. Воронин – он капитан судна «Челюскин», остальные – летчики, которые 

участвовали в спасении экипажа судна. (1 балл: 0,5 балла указание лишнего элемента и 0,5 

балла за верное пояснение) 

6.2.2. лишний элемент «Уран» - так как это название операции советских войск – 

контрнаступление в ходе Сталинградской битвы, все остальные – названия военных 

операций вермахта/немецкого командования. (1 балл: 0,5 балла указание лишнего элемента и 

0,5 балла за верное пояснение) 

6.2.3. Лишний элемент- 1864 г. – дата проведения земской реформы, все остальные даты – 

даты проведения денежных реформ в российском государстве. (1 балл: 0,5 балла указание 

лишнего элемента и 0,5 балла за верное пояснение) 

 

Задание 7. (максимальный балл – 3 балла,  по 1 баллу за верный ответ) 

Ответ: 1. М.С. Горбачёв, 1980 год. 

2. Л.И. Брежнев, 1970 год. 

3. В.В. Путин, 1999 год. 

 

Задание 8. (максимальный балл – 4 балла, по 0,5 балла за каждый верно заполненный 

пропуск) 

 «Численность населения России к концу XVII века составляла около (В) млн. чел. О 

размерах территории страны говорит тот факт, что путешествие посольства из Москвы в 

Китай и обратно заняло около (Б) лет. Эта обширная территория делилась на примерно (Ж) 

уездов. Органами центрального управления были приказы, число постоянно действовавших 

из них составляло к концу столетия около (Г). В них служили около (З) государственных 

служащих – «приказных людей». В конце XVII века был утвержден первый известный нам 

государственный бюджет страны, он составлял (А) млн. руб., большинство расходов в нем – 

около (Д) % – предусматривалось выделить на вооружение и содержание армии. Общая 

численность войска составляла при этом (Е) тыс. «ратных людей». 

 

Задание 9. (максимальный балл – 12 баллов). 

9.1.Белорусская наступательная операция (1 балл) 

9.2. Багратион (1 балл) 

9.3. 23 июня – 29 августа 1944 (2 балла) 

9.4. В результате Белорусской наступательной операции были освобождены Белоруссия, 

Литва; разгромлена группа армий «Центр»; советские войска вступили на территорию 

Польши, вследствие чего были освобождены восточные районы Польши (в зависимости от 

полноты ответа - до 2-х баллов за верный ответ) 

9.5. 1-й Прибалтийских фронт – И.Х. Баграмян (1 балл) 

1-й Белорусский фронт – К.К.Рокоссовский (1 балл) 

2-й Белорусский фронт – Г.Ф. Захаров (1 балл) 

 3-й Белорусский фронт – И.Д. Черняховский (1 балл) 
 

Координатор 1-го и 2-го Белорусских фронтов – Г.К. Жуков (1 балл) 

Координатор 1-го Прибалтийского и 3-го Белорусских фронтов – А.М. Василевский (1 

балл) 
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Задание 10. (максимальный балл – 9 баллов: 

 

    1М А Х Н О          

    2Б У Д Е Н Н Ы Й       

     3Ч А П А Е В        

      4В Р А Н Г Е Л Ь     

   5Б Л Ю Х Е Р          

    6Г А Й Д А          

      7Т Р О Ц К И Й      

    8К А Л Е Д И Н        

       9Ш А С Т Н Ы Й     

     10Ю Д Е Н И Ч        

    11К О Р Н И Л О В       

    12К О Л Ч А К         

      13Д Е Н И К И Н      

   14А Л Е К С Е Е В        

       15Т У Х А Ч Е В С К И Й 

 16К Р А С Н О В           

    17А Н Т О Н О В        

Ответ: 

1) Название идеологии: Непредрешенчество. 

2) Обоснование: вожди и идеологи Белого движения не провозглашали заранее и формально 

не навязывали народу свою позицию по ключевым вопросам о будущей форме 

государственности России и ее социально-экономическом строе. Окончательное разрешение 

этих вопросов, по их публичным заверениям, оставалось после ликвидации советской власти 

за «соборной волей народа». И именно поэтому их идеология получила такое название.  

1 балл - за верное указание идеологии, до 2-х баллов за верное обоснование) 

16-17 слов = 6 баллов; 

14-15 слов = 5 баллов; 

12-13 слов = 4 балла; 

10-11 слов = 3 балла; 

8-9 слов = 2 балла; 

6-7 слов = 1 балл; 

5 слов и менее = 0 баллов) 

 

Итого за выполнение  1-го тура: 75 баллов 
 

ВТОРОЙ ТУР 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ 

Инструкция для жюри. 

Критерии оценивания: 

 Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник).  

 Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

 Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

 Четкость и доказательность основных положений работы. 

 Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Каждый из критериев оценивается до 5 баллов. Общее количество баллов за эссе – 25.  

 

В целом за выполнение олимпиадной работы можно набрать – 100 баллов. 


