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Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

2021 – 2022 учебный год 

История 

11 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время выполнения заданий 3 часа (180 минут) 
 

ПЕРВЫЙ ТУР 
 

ОТВЕТЫ 
 

Задание 1. (максимальный балл – 10 баллов: по 1 баллу за каждое верно указанное событие 

(название операции); по 0,5 балла за верно соотнесенный отрывок). 

 

Ответ: 

Событие (явление) Номера отрывков 

Куликовская битва  

 

3,7 

Опричнина  

 

8,10 

Восстание декабристов  

 

6,9 

Русско-японская война  

 

1,5 

Первая русская революция (революция 

1905-1907 гг.)  

2,4 

 

Задание 2. (максимальный балл – 5 баллов, по 0,5 балла за каждое верное утверждение) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ ДА НЕТ НЕТ ДА НЕТ 

 

Задание 3. (максимальный балл – 7 баллов: 1 балл за верное название ведомства, по 0,5 балла за 

каждый верный элемент ответа) 

Название ведомства: Министерство иностранных дел (при указании участником  

Олимпиады  в ответе, информации о  том, что Молотов и Литвинов были народными 

комиссарами  Народного комиссариата  по иностранным делам СССР – ставится 

дополнительный балл) 

Обозначение портрета: Фамилия деятеля 

(цифра) 

Событие 

(буква) 

I 2           Е.М. Примаков Б 

II 4           В.М. Молотов А, Г 

III 1           М.М. Литвинов Е, И 

IV 3            А.А. Громыко В, Д, Ж 

 

Задание 4. (максимальный балл –5 баллов: по 1 баллу за каждый верный элемент ответа) 

 

№ фрагмента 1 2 3 4 5 

Год 1941 1930 1945 1929 1917 

 

Задание 5. (максимальный балл – 14 баллов) 

ЗЕМЛЕПРОХОДЦЫ 
Походы и плавания поданных российских государей привели к крупным 

географическим открытиям в Сибири, на Дальнем Востоке и в омывающих их водах 
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Северного Ледовитого и Тихого океанов. Чаще всего землепроходцами становились выходцы 

из Российского Поморья – обширного региона, включающего бассейн Онеги, Северной Двины 

и Мезени.  

Большинство землепроходцев относилось к сословию «служилых людей» (казаки и 

стрельцы разных чинов), к торговому люду (купцы и приказчики), а также к 

«промышленникам», занимавшимся промыслами, в основном пушным. Многие из них были и 

мореходами: продвигались не только по суше и рекам, но и совершали плавания по морям, 

близ побережья. <…> Среди землепроходцев встречались «новокрещеные» (в основном 

татары) и «литва» (военнопленные иноземцы), а также отдельные представители 

малочисленных народов Сибири и Дальнего Востока. 

Разные причины побуждали этих людей покидать родные места. Возрастал спрос на 

«мягкую рухлядь», так как этот ресурс пермских и печорских земель был истощен. 

Устремлялись за Урал и те, кто хотел избавиться от налогового гнета и нищенской жизни, 

в надежде обрести если не богатство, то достаток. Иными двигало стремление добиться 

высокого положения, жажда славы, почета, власти. Немало было и таких, что 

предполагали «затеряться» в бескрайних просторах, избежать наказания на родине. И едва 

ли не у всех была осмысленная или неосмысленная тяга к познанию неизвестного, страсть к 

открытию новых «землиц» и морских «угодий».  

По суше землепроходцы передвигались не только «пешею ногою», они использовали 

любые доступные им виды транспорта –<…>. По рекам, а иногда и по морю ходили на 

построенных  своими руками суденышках: стругах и байдарах, дощаниках и лодках. Но 

главным их плавсредством был поморский  малый коч – одномачтовое парусно-гребное 

однопалубное судно с малой осадкой.  

Длинный список землепроходцев возглавляет казачий атаман Ермак (Ермолай) 

Тимофеевич по кличке Токмак, положивший начало присоединению Сибири к Русскому 

государству. В самом начале XVII века землепроходцы впервые прошли по нижнему и 

среднему течениям Енисея – самой многоводной реки Сибири. 

<…> С Байкалом и Прибайкальем россияне познакомились в 1643 – 1648 гг. Зимой 

1641 г. на верховья Индигирки  вышел конный отряд М. Стадухина. Собирая ясак, он пересек 

Оймяконское плоскогорье.  

Осенью 1648 г. казак С. Дежнёв штормом был выброшен на берег в районе 

Олюторского залива Берингова моря. В тяжелейших условиях во главе группы казаков он 

перевалил через открытое им Корякское нагорье и вышел к реке Анадырь. 

<…> В 1643 году на Дальний Восток двинулась экспедиция В. Пояркова.  Дело В. 

Пояркова продолжили Е.Хабаров и П. Бекетов. Хабаров не был первооткрывателем, но 

благодаря его деятельности, настойчивости и мужеству Приамурье вошло в состав 

Российского государства. Бекетов же прошел по всему Забайкалью и впервые проплыл по 

Амуру от истоков до устья.  

Первооткрывателями внутренних районов Камчатки в 1658-1661 годах стали Ф. 

Чукичев и И. Камчатой.  Первые сведения о вулканах и климате Камчатки, о морях, её 

омывающих, и коренном населении сообщил В. Атласов, побывавший на полуострове в 1697-

1699 гг.» 

(материал взят из Полярной энциклопедии школьника «Арктика – мой дом. История 

освоения Севера в биографиях знаменитых людей») 

Ответ: 

Пропуски в тексте 

( по 0,5 балла за каждый верно заполненный пропуск) 

№  №  

1 Российского Поморья 8 XVII 

2 служилых людей 9 Енисея 

3 торговому люду 10 С. Дежнёв 

4 мореходами 11 Корякское 

5 военнопленные иноземцы 12 Е. Хабаров 

6 поморский малый коч 13 П. Бекетов 
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7 Ермак (Ермолай) Тимофеевич 14 В. Атласов 

Ответы: 

1.поддерживали и направляли частично центральная российская власть, частично сибирские 

должностные лица. – 1 балл 

2.хан Кучум – 1 балл 

3. он первым обследовал Оймякон, одним из первых спустился до Восточно-Сибирского 

моря, открыл реку Колыму, основал Нижнеколымск. Он доставил якутским властям первые 

сведения об островах Берингова пролива и богатых лежбищах моржей. Он совершил опасное 

плаванье от Якутска до Берингова пролива, от Берингова пролива до Колымы, а из 

Нижнеколымска через реки и горы перешел на Анадырь, составив подробный чертеж своего 

похода – до 3- х баллов за полный ответ 

4.  «Мягкая рухлядь» – пушнина, песцовый мех – 0,5 балла 

«Заморная кость» – бивни мамонтов– 0,5 балла 

«Корги» – косы с богатейшими лежбищами моржей– 0,5 балла 

«Рыбий зуб» – моржовые клыки– 0,5 балла 

 

Задание 6. (максимальный балл –6 баллов) 

6.1. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. 
6.1.1.  Летчики - претенденты на  первый полет в космос 1 балл) 

6.1.2.  Даты покушений на императора Александра II (1 балл) 

6.1.3.  Налоги, введённые Петром I (1 балл) 

 

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

6.2.1.Лишние – версальцы, так называли членов правительства Тьера во Франции в 1871г., 

все остальные – участники восстаний (повстанцы) в разных странах. (1 балл: 0,5 балла 

указание лишнего элемента и 0,5 балла за верное пояснение) 
6.2.2. Лишнее – епанча – это широкий просторный плащ, всё остальное – женские головные 

уборы (1 балл: 0,5 балла указание лишнего элемента и 0,5 балла за верное пояснение) 

6.2.3. Варшавско-Ивангородская операция – операция, которая была проведена в ходе 

Первой мировой войны,, все остальные – операции, проведенные в ходе Великой 

Отечественной войны.  (1 балл: 0,5 балла указание лишнего элемента и 0,5 балла за верное 

пояснение) 

 

Задание 7. (максимальный балл - 10 баллов)  

7.1. 

Название (букв. 

обозначение) 

операции 

I. IV. II. III. 

Сроки 10.07-30.09. 

1941 г.  

10.11 – 30.12. 

1941 г. 

12 – 30.01. 

1943 г. 

4.01 – 1.03. 

1944 г. 

Продолжительность 83 суток 51 сутки 19 суток 48 суток 

Ширина фронта 

боевых действий 

450 км. 300-350 км. 45 км. 600 км. 

Потери 

безвозвратные 

(чел./ % от общей 

численности войск) 

214078  

41,4% 

17924  

9,3% 

33940  

11,2% 

76686  

9,3% 

Потери 

среднесуточные 

общие (чел.) 

4155 959 6057 6541 

I. Ленинградская стратегическая оборонительная операция. 

II. Операция «Искра». 

III. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция. 

IV. Тихвинская стратегическая наступательная операция.  
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По 1 баллу за каждую правильно определенную операцию, занесенную в таблицу (см. первую 

строку). Итого – 4 балла максимум. Если все операции определены неверно, ответы на 

следующие вопросы (№7.2, 7.3,) не оцениваются. 

 

7.2. В какой операции (название) были понесены самые большие людские потери и 

почему (краткое конкретное объяснение)? – до 3-х баллов за ответ, в зависимости от 

полноты ответа и корректным объяснением с указанием как минимум двух причин 

Ответ: Ленинградская стратегическая оборонительная операция (ответ оценивается, только 

если операция была определена верно). Огромные потери были обусловлены наибольшей по 

времени протяженностью операции, ожесточенным сопротивлением советских войск, 

стремившихся во что бы то ни стало отстоять Ленинград, колоссальным численным 

превосходством противника, ставившего своей целью быстрый захват Ленинграда, лучшим 

техническим оснащением противника, неподготовленностью СССР к войне. 

7.3. Какая операция характеризуется наибольшими среднесуточными потерями и 

почему? – до 3-х баллов за ответ, в зависимости от полноты ответа и корректным 

объяснением с указанием как минимум двух причин 

Ответ:  Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция (ответ 

оценивается, только если операция была определена верно). Стремительные темпы 

наступления: операция носит относительно непродолжительный характер, при том, что в ее 

ходе оказалась не только полностью снята блокада Ленинграда, но и освобождены обширные 

территории. Задействовано самое большое количество войск (за все время Ленинградской 

битвы) – нет задачи «щадить людей». 

 

Задание 8. (максимальный балл –6 баллов (по 1 баллу за каждый правильный ответ на 

вопросы 1, 2, 3, 5 на вопрос 4 – по 1 баллу за каждую правильно названную причину). 

8.1. Указ о единонаследии. 

8.2. 1714. 

8.3. Произошло уравнение в правах вотчин и поместий. 

8.4. Прекратить измельчение земельных владений; создать прослойку дворян, не 

обремененных земельной собственностью и живущих исключительно несением службы 

государству. 

8. 5. В 1730 году. 

 

Задание 9. (максимальный балл – 5 баллов). 

Ответ:  Отечественная война 1812 года – 12(24) июня – 14(26) декабря (в ответе можно 

указать только месяцы начала и окончания войны) – 2 балла, 1 балл за название войны и 1 

балл за хронологические рамки. 

«Лишняя» карта – карта №5  - 1 балл, 

 Сражение – битва при Прейсиш-Эйлау – 1 балл,  

 Год – 1807 г. – 1 балл. 

 

Задание 10. (максимальный балл – 7 баллов, по 0,5 балла за каждое слово) 

Ответ:  По вертикали: Мать сыра земля 

По горизонтали: 1. Макошь (или Мокошь), 2. Купало, 3. Стрибог, 4. Дажьбог, 5. Хорс, 6. 

Веды, 7. Перун, 8. Сварог, 9. Язычество, 10. Чернобог, 11. Семаргл, 12. Велес, 13. Ярило.  

 

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).  
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 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. 


