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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

2016-2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

ЗАДАНИЯ      10-11  класс 

Время выполнения  2 часа 30  минут 

Максимальное количество баллов – 100.  

Уважаемый участник! 

При выполнении заданий Вам предстоит выполнить определённую работу, которую 

лучше организовать следующим образом: 

-  внимательно прочитайте задание; 

-  если Вы отвечаете на теоретический вопрос или решаете ситуационную задачу, 

обдумайте и сформулируйте конкретный ответ (ответ должен быть кратким) и его содержание 

впишите в   бланк ответов, запись ведите чётко и разборчиво. 

Не забывайте перенести ответы в бланк ответов. 

 

1. Дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу бланка ответов.                                                            

Максимум за задание 3 балла 

1.1.Как сегодня называется профессия «розмыслов»? 

1) Геологи 

2) Инженеры 

3) Моряки 

4) Полицейские 

1.2.Прочитайте описание одного из первых правителей Московского царства, данное В.О. 

Ключевским, и назовите данного царя. 

«Царь … был кротким, робким, безвольным, слабым умом и равнодушным  к мирскому величию. 

На престоле россияне увидели постника и молчальника…» 

1) Фёдор Иванович 

2) Алексей Михайлович 

3) Борис Фёдорович 

4) Фёдор Борисович 

1.3. Про кого из представленных ниже красных командиров в период 

Гражданской войны говорится ниже? 

«Настойчивыми, стремительными ударами и искусными манёврами он остановил наступление 

противника и в течение полутора месяцев овладел городами Бугурусланом, Белебеем и Уфой, чем 

и спас Среднее Поволжье и возвратил уфимско-самарский хлебный район…» 

1) С.М. Будённый 

2) К.Е. Ворошилов 

3) А.И. Егоров 

4) В.И. Чапаев 

2. В предложенных  заданиях  выберите несколько верных ответов из предложенных. 

Ответы перенесите в  бланк ответов.                                  Всего за задание 6 баллов. 

2.1. Какие из этих событий произошли в период руководства СССР 

Н.С. Хрущёвым? 

1) Карибский (Кубинский ракетный) кризис      2) XX съезд КПСС 

3) «Пражская весна»                                              4) Попытка выхода Венгрии из ОВД 

5) Вступление ФРГ в НАТО 

2.2.Выберите из приведённого списка литературные объединения 1920-х годов. 

1) «Перевал» 

2) «Вехи» 

3) РАПП 

4) «Серапионовы братья» 

5) «Могучая кучка» 

6) ЛЕФ 

7) «Мир искусства» 

2.3. Отметьте, какие из представленных событий отечественной  и всемирной истории 

произошли в XVII в. 

1) Англо-голландские морские войны 

2) Казнь короля Карла I в Англии 

3) Семилетняя война 

4) Аугсбургский мир 

5) Первые плавания по Северному Ледовитому океану 
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6) Основание первого железоделательного завода в России 

7) Начало книгопечатания в Московском царстве 

8) Принятие положения о «заповедных летах» 

3.  По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ. 

                                                                                                            Всего 4  балла за задание 

3.1. Ф.В. Ростопчин, А.А. Закревский, В.А. Долгоруков, вел. кн. Сергей Александрович  

3.2. Бессарабия, Великое княжество Финляндское, Царство Польское, Бакинское ханство, 

Ширванское ханство. 

4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и укажите, 

какой из элементов является лишним по данному основанию:  

                                                                                                    Всего 4 балла за задание 

4.1. 1613 г., 1618 г., 1634 г., 1667 г.  

4.2. Керчь, Николаев, Севастополь, Херсон 

 5. Ответьте на вопросы к данному изображению.  Всего 5 баллов за задание. 

 

 

 

5.1. Чей это трон?  

5.2. Укажите приблизительную дату 

создания трона (с точностью до трех лет).  

5.3.  Какой символ изображен на спинке 

трона?  

 

6. Поясните устойчивые определения и исторические наименования.  

                                                                                                        Всего  за задание 10 баллов. 

6.1.«Сошное письмо» – … 

6.2.«Полки нового строя» – … 

6.3.«Бархатная книга» –  … 

6.4.«Двадцатипятитысячники» – … 

6.5.«Ленинский призыв» – … 

7. Расположите в хронологической последовательности.  Всего за задание  6 баллов 

А) Открытие пролива между Северным Ледовитым и Тихим океанами 

Б) Открытие мыса Доброй Надежды 

В) Первое кругосветное плавание 

Г) Открытие Антарктиды 

Д) Исследование Камчатки 

Е) Открытие морского пути из Европы в Индию 

8. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 

характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими 

номерами в помещённую ниже таблицу.  

                                                                                            Всего за задание 11 баллов. 

Экономическая реформа под руководством (1 ‒ должность) А.Н. Косыгина началась в (2) 

году. В ее задачи входила ликвидация преобразований бывшего главы партии и правительства (3 – 

фамилия) и обеспечение устойчивого роста экономических показателей страны Советов. В первую 

очередь упразднению подлежали (4 – учреждения), на место которых были возвращены 

отраслевые министерства. Основой реформы стало введение (5 – экономический термин), 

означавшего стремление в первую очередь к достижению окупаемости всех затрат на 
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производство товара. Программа реформ была принята на (6 – номер) съезде КПСС. Изменения 

произошли и в деревне. Сельским труженикам отныне гарантировалась заработная плата, 

заменившая систему (7 – термин). Наибольшую заинтересованность правительства вызывали (8 – 

термин), представлявшие госсектор в сельском хозяйстве. В целом 8-я (9 – термин), прошедшая 

под знаком реформы, показала высокие результаты роста показателей, рост промышленного 

производства составил 50%, было построено множество новых предприятий, среди них 

знаменитый (10 – название) в г. Тольятти.  

Однако консервативно настроенное большинство в ЦК КПСС и особенно в (11 – высший 

партийный орган) во главе с генсеком (12 – фамилия) усматривали в реформе угрозу 

политической стабильности в стране. Эти настроения ещё более усилились после «Пражской 

весны» (13) года. Однако и сама реформа не была лишена недостатков. Абсолютизация (14 – 

экономический показатель) зачастую приводила к искусственному завышению цен на 

промышленную продукцию. К тому же Косыгин не мог ничего сделать с всё усиливавшейся 

«гонкой (15 – термин)», высасывавшей деньги из бюджета страны и активно поддерживаемой 

близким к генсеку министром обороны СССР маршалом (16 – фамилия), ранее долго 

руководившим оборонной промышленностью СССР. В результате этот период истории страны 

позднее, в эпоху перестройки, был прозван «(17 – термин)». 

 Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания к ней.  
                                                                                                      Всего за задание 13 баллов 

 

9.1. Укажите год, к которому относятся события, 

изображенные на карте.  

9.2. Укажите названия фронтов, обозначенных 

цифрами  I ___________________ II 

_______________________ 

III ______________________________ 

9.3. Города, в честь освобождения которых в Москве 

был  дан первый салют, обозначены цифрами _______ 

и ______ 

9.4. Крупнейшее за годы Второй мировой войны 

танковое  сражение произошло у населенного пункта, 

обозначенного 

на карте цифрой _______________ 

9.5. В ходе операции «Румянцев» был освобожден 

город__________________ , обозначенный на карте 

цифрой 5. 

9.6. Операция, в ходе которой был освобожден город, 

обозначенный на карте цифрой 1, носила название 

___________________________ 

9.7. Города, обозначенные на карте цифрами 1, 2, 4 

первыми  в Российской Федерации были удостоены 

почетного звания 

 

10. Задание (с региональным компонентом). Рассмотрите рисунок, прочтите текст и заполните 

в нём пробелы. Ответ оформите в виде перечня пронумерованных пропусков (1 балл за каждый 

правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 7)  
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Перед Вами – миниатюра "Покорение Пелымских уездов" из иллюстрированной "Истории 

Сибирской". Эту летопись создал __1__. Написана она в городе __2__ , спустя более __3__  лет 

после изображённого здесь события. Многочисленные миниатюры роднят её с выдающимся 

памятником культуры  эпохи Ивана Грозного – __4__ , который украшают более 16 тыс. 

миниатюр.  

Миниатюра рассказывает о взятии дружиной Ермака вогульского Пелымского княжества. 

Вогулы – так в прошлом назывались __5__ , жили по реке Туре и её притокам. Многие из них 

добровольно перешли в подданство России. 

На знамени русского воинства изображён __6__, представленный традиционно с мечом и 

весами.  Впереди сражается воин, взметнувший __7__.  Это оружие применяли в ближнем бою 

русские ратники. Поэтому его длинное древко называется ра товищем. Изображение этого оружия 

призвано показать народный характер и храбрость дружины, проложившей России дорогу в 

Сибирь. 

11. Историческое эссе 

Максимальная оценка –31 балл. 

Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях 

отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. 

Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его 

аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из  

того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть  

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором 

либо полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной  

теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе, будет  

руководствоваться следующими критериями: 

Темы эссе: 

1. «Кто знает, как бы стали развиваться в дальнейшем события, если бы планам Святослава 

суждено было сбыться и центр огромного Древнерусского государства переместился бы в Нижнее 

Подунавье,  находившееся в непосредственной близости от границ Византийской империи». (В. 

Перхавко). 

2. «Образ царя Федора Иоанновича, ставший хрестоматийным не только в научной, но и 

художественной литературе, искажён. Причина этого искажения была и в сложной 

внешнеполитической ситуации  царствования Федора (мощное процветающее русское 

государство  вызывало зависть у соседей), и в острой политической борьбе, 

развернувшейся после его смерти». (Л. Морозова) 

3. «Полтавская битва была не простое сражение, замечательное по  огромности военных сил, по 

упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за существование 

целого народа, за будущность целого государства, это была поверка действительности  замыслов 

столь великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие 

минуты неудач и разочарования, казались несбыточными, как и почти  всем его подданным...». 

(В.Г. Белинский) 

4. «От кончины Петра I и чуть ли не до восшествия императрицы  Елизаветы Петровны 

царствовала невежества собственная корысть и борствовалась склонность к старинным обрядам с 

неведением и нежеланием новых, введённых Петром». (Екатерина II) 

5. «Крепостное право – вопль отчаяния, испущенный государством». (В.О. Ключевский)  

6. «Родоначальники „западничестваˮ были ничуть не меньшими патриотами, чем „славянофилыˮ, 

просто они были другими  патриотами… Их патриотизм был обращен не в прошлое и настоящее,  

а в будущее России». (А.И. Володин) 

7. «Умирающий Ленин оставил РКП(б) открытую модель, поисковую модель, жёсткую в политике 

и более или менее либеральную  в экономике». (М.Я. Гефтер) 



5 
 

8. «История 1930-х гг. неоднозначна и противоречива, поскольку включает в себя и энтузиазм, 

самоотречение миллионов советских людей, и невинные жертвы репрессий, и моральное 

осуждение  преступивших Божеские и человеческие законы палачей». 

(М. М. Горинов, Е.Н. Дощенко) 

9. «Нам следует признать, что русские внесли решающий вклад в войну  на Западе, уничтожив 

главные силы германской армии до того, как  первый солдат союзников вступил на берег 

Нормандии 6 июня  1944 г.».(М. Хастингс). 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, будет 

руководствоваться следующими критериями: 

1. Обоснованность (актуальность) выбора темы (объяснение выбора темы и задач, 

которые ставит перед собой в своей работе участник) (до 5 баллов). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления (до 6 баллов). 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов (до 10 баллов). 

4. Четкость и доказательность основных положений работы (до 5  баллов). 

           5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу (до 5 баллов). 

 

 


