РЕГИОНАЛЬНАЯ ЗАОЧНАЯ ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
2016-2017 учебный год. 10-11 класс

1. 16 декабря 2004 г. Государственная Дума РФ приняла поправки в Федеральный
закон «О днях воинской славы и памятных датах России». Днями воинской славы
России являются дни славных побед, которые сыграли решающую роль в истории
России.
Заполните пропуски, определив даты и победные дни нашего народа. (10 баллов)
1) 18 апреля 1242 г. – День победы русских воинов князя ______________ на
__________________озере.
2) 9 августа 1714 г. –
3) 4 ноября –
4) 1 декабря ______ г. – День победы русской эскадры под командованием
_________________ над турецкой эскадрой у мыса Синоп.
5) ____________ – День проведения военного парада на Красной площади в
городе Москве в ознаменование двадцать четвертой годовщины Великой
Октябрьской социалистической революции (________ год).
6) ____ февраля 1943 г. – День разгрома советскими войсками немецкофашистских войск в ______________ битве.

2. Установите соответствие между событием всемирной истории и именем
правителя из династии Рюриковичей или Романовых. Ответы впишите в таблицу,
следуя хронологическому принципу. (24 балла)
А) Венский конгресс

1) Федор Иоаннович

Б) завершение разделения христианской церкви

2) Алексей Михайлович

В) разгром «Непобедимой армады»

3) Василий II

Г) завершение Тридцатилетней войны

4) Ярослав Мудрый

Д) начало Нидерландской революции

5) Михаил Романов

Е) начало Войны Алой и Белой розы в Англии

6) Иван IV Грозный

Ж) начало Английской буржуазной революции

7) Александр I

3) окончание Франко-прусской войны

8) Александр II

Год

Событие

Правитель

3. Вычеркните лишнее в ряду. Кратко поясните ваше решение. (8 баллов)
1) Свободный выход из общины; выкуп у помещика пахотного надела; право
крестьянина создать хутор; организация крестьянского переселения в
Сибирь
2) Казанское ханство, Астраханское ханство, Крымское ханство, Сибирское
ханство
3) О.Ф. Берггольц, К.М. Симонов, Д.Д. Шостакович, А.С. Сурков, А.Т.
Твардовский
4) «Кольцо», «Уран», «Тайфун», «Багратион»
4. Дайте краткий ответ: по какому принципу образованы пары? (8 баллов)

1) Федор Иоаннович и Иов, Михаил Федорович и Филарет, Алексей
Михайлович и Никон
2) П.П. Вершигора и А.Н. Сеславин, Д.В. Давыдов и С.А. Ковпак, Г.М. Курин и
А.Н. Сабуров, А.Ф. Федоров и Е.В. Четвертаков
3) Каменев и Розенфельд, Молотов и Скрябин, Ленин и Ульянов, Троцкий и
Бронштейн
4) 1558 г. и 1583 г., 1632 г. и 1634 г., 1700 г. и 1721 г., 1817 г. и 1864 г.

5. Установите соответствие между годом и историческим событием, заполнив
таблицу. (7 баллов)
5.1.
Год

Событие

А. 1922

1) заключение Мюнхенского соглашения

Б. 1933

2) принятие СССР в Лигу Наций

В. 1934

3) установление дипломатических отношений между СССР и

Г. 1938

США
4) Рапалльский договор с Германией

А

Б

В

Г

5.2.
Год

Событие

А.

1990

1) принятие Конституции РФ

Б.

1991

2) Декларация

В.

1993

о

государственном

суверенитете России
3) Беловежские соглашения

А

Б

В

6. Установите название. (5 баллов)

1) Место под Киевом, где фашисты уничтожили 100 тысяч человек еврейской
национальности.
2) Белорусская

деревня,

ставшая

символом

преступлений

против

человечества. В 1943 г. нацисты заживо сожгли 149 местных жителей, в том
числе 45 детей.
3) Песня, ставшая с первых дней войны ее символом.
4) Один памятник находится в Волгограде, другой — в Берлине. В обоих
монументах присутствуют мечи. Автор памятников — один и тот же
скульптор. Что это за памятники? Кто автор?

7. Прочитайте стихотворение Н.А. Некрасова «Дедушка Мазай и зайцы». Укажите
размер островка, на котором укрывались зайцы, в метрической системе. (3 балла)
С каждый минутой вода подбиралась
К бедным зверькам: уж под ними осталось
Меньше аршина земли в ширину,
Меньше сажени в длину...
Аршин =
Сажень =
Размер островка:

8. Прочитайте 10 предложений из текста. Они пронумерованы. Разделите их на
три группы. Впишите номера предложений в колонки таблицы. (10 баллов)

1) Торжественность, необычайная пышность, обилие лепнины — вот что отличало в первую очередь этот стиль в архитектуре.
2) Заимствуя приемы и формы, разработанные в античной архитектуре, российские зодчие создавали удивительные по красоте и изяществу ансамбли.
3) Екатерининский дворец в Царском Селе, построенный по проекту В.В. Растрелли, по праву считается классическим воплощением принципов и
требований этого стиля в архитектуре.
4) Постройки, выполненные по канонам данного стиля, легко узнать по разнообразию форм окон, фасадам, украшенным живописными панно или
мозаикой, замысловатым балконам, нависающим карнизам.
5) И еще один неизменный признак этого архитектурного стиля — величественный портик с колоннами, фронтонами, скульптурным фризом.
6) Таков, например, великолепный ансамбль Смольного монастыря в СанктПетербурге с его знаменитой колокольней.
7) Достойно

соперничает

с

колокольней

Смольного

собора

шпиль

Адмиралтейства, увенчанный корабликом, символом Санкт-Петербурга.
8) Для Москвы таким символом можно считать Дом Пашкова, удивительно
гармоничный и праздничный.
9) Впечатляет и особняк Рябушинского, возведенный по проекту классика этого архитектурного стиля Ф.О. Шехтеля.
10) Прекрасны Строгановский дворец на набережной реки Мойки в Петербурге,
Большой дворец в Петергофе, Андреевская церковь в Киеве.
Барокко

Классицизм

Модерн

9. Замените фрагмент текста историческим термином. (6 баллов)
1) Религиозные течения, отклоняющиеся от официального вероучения.
2) Это

слово

—

едва

ли

не

самое

частое

в

историко-культурных

размышлениях о XVII в. Это понятно, ибо речь идет об освобождении
искусства и литературы от подчинения церковным, религиозным интересам.
3) С конца XVIII в. неуклонно росло число крепостных крестьян, отпущенных
помещиком для добывания оброка в городе, для работы на мануфактурах.
4) Обращение государством церковной собственности (преимущественно
земли) в светскую.
5) В условиях нэпа государство прибегало и к такой мере, как заключение
договоров о сдаче иностранным фирмам предприятий или участков земли с
правом производственной деятельности.
6) В Советской России нормативный акт, изданный главой государства или
правительства.

10. Представьте себя в роли учителя. Ученик в описании Сталинградской битвы
допустил ряд ошибок. Найдите их, подчеркните, пронумеруйте и дайте верный
вариант. (8 баллов)

«Оборонительное сражение за Сталинград продолжалось четыре месяца: С
17 июля 1942 г. по 18 февраля 1943 г. В результате боев за город на Днепре
немецкие войска оказались далеко вытянутыми вперед в виде гигантского клина,
на острие которого была танковая армия Гота, а фланги прикрывала армия
Паулюса.
«Тайфун»,

Советское

командование

утвержденный

Верховным

разработало

план

Главнокомандующим

контрнаступления
Г.К.

Жуковым.

Контрнаступление должно было проводиться силами Юго-Западного (генерал
Н.Ф. Ватутин), Сталинградского (генерал А.И. Еременко) и Донского (генерал К.К.
Рокоссовский) фронтов.
Наступление началось 19 ноября 1943 г. Войска Юго-Западного и
Сталинградского фронтов соединились в районе г. Калач и замкнули кольцо
окружения. Остатки немецких войск во главе с фельдмаршалом Боком сдались в
плен. Коренной перелом в ходе войны был завершен».

11. Согласны ли вы с утверждением? Если вы считаете, что утверждение верно»
поставьте «+», а если нет — «-». (5 баллов)
1) Для поклонения своим языческим богам восточные славяне строили храм.
2) Слово «нос» на Руси означало «взятка».
3) Александр II был внуком Александра I.
4) Судебник 1497 г. запрещал крестьянам уходить от своих помещиков.
5) Первое высшее учебное заведение в Москве — Московский университет.
6) При Екатерине II и Александре I трагедию У. Шекспира «Гамлет, принц
Датский» запретили ставить театральным труппам.
7) В России первая всеобщая перепись населения была проведена в XX в.
8) Исаакиевский

собор

в

Петербурге

был

самым

большим

зданием,

возведенным в первой половине XIX в.
9) В начале XX в. в моде были галстуки, которые назывались столыпинскими.
10) Популярный американский журнал «Тайм» по традиции в начале января
объявляет «Человека года». Верители вы, что «Человеком 1957 г.» был
объявлен И.С. Хрущев?

12. Изложите письменно свои мысли по поводу слов, сказанных министром
финансов В.Н. Коковцовым 24 апреля 1908 г.
На предложение создать «парламентскую комиссию для обследования
положения железнодорожного хозяйства» Коковцов ответил: «У нас парламента,
слава богу, еще нет». Комментарий выступавшего затем П.Н. Милюкова: «Я два
раза назвал предполагаемую комиссию парламентской, меня поправляли:
«Думская комиссия». <...> Я полагал, что Дума и есть парламент...». (15 баллов).

