ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2019–2020 уч.г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
11 класс

Критерии оценивания
Максимальное количество баллов – 81.

Время на выполнение заданий - 90 минут.

Задание 1. Разминка. 3 балла

Задание 2. Ответ.
1
1245

2
1346

3
126

2 балла за полностью верный ответ. 1 балл за ответ с одной ошибкой (не указан один из верных
ответов или наряду с указанными всеми верными ответами приводится один неверный).
Всего за задание 6 баллов.
Задание 3 . Ответ:
1. Полномочные послы во время Великого посольства Петра I
2. Территории, присоединенные к России в правление Александра II
2 балла за каждый верный ответ.
Всего 4 балла за задание.
Задание 4. Ответ:
1. Командующие российскими армиями перед началом Отечественной войны 1812 г.
Лишнее – Штейнгель Ф.Ф.
2. Русские литераторы «золотого века» (первой половины XIX века) русской поэзии.
Лишнее – Бенкендорф А.Х.
3 балла за каждый верный ответ. (2 балла за правильное обоснование, 1 балл за указание
лишнего).
Всего 6 баллов за задание.
Задание 5. Ответ: В Е Г Б А Д
10 баллов – полностью верная последовательность.
5 балла – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная последовательность
восстанавливается путём перестановки любых двух символов.
0 баллов – допущено более 1 ошибки.
Задание 6. Ответ:
А
Б
6
4

В
2

Г
5

Д
1

По 1 баллу за каждое верное соотнесение. Всего за задание 6 баллов.
Задание 7

6 баллов

По 1 баллу за каждое верное соотнесение. Всего за задание 6 баллов
Задание 8. Ответ:
1. Русско-турецкая 1877–1878 гг.

2 балла

Е
7

2. Плевна.
2 балла
3. Э.И. Тотлебен
2 балла
4. Шипкинский перевал. 2 балла
5. Сан-Стефано 2 балла
6..
Утверждения
1) Данная война происходила в период правления Александра III

Ответы (да- нет)
нет

2) Император был главнокомандующим русскими войсками на
Балканах

нет

3) В ходе этой войны на Кавказе была взята крепость Карс

да

4) В ходе этой войны была произведена первая в истории морского флота
успешная торпедная атака

да

5) Один из героев данной войны носил прозвище «белый генерал»

да

6) Один из героев данной войны впоследствии стал «бархатным
диктатором»

да

по 1 балу за правильное утверждение. 6 баллов
Всего 16 баллов
Задание 9.
Прочитайте отрывок из исторического источника и выполните задания.
«Объявляем всем верным НАШИМ подданным. Богу, в неисповедимых судьбах Его,
благоугодно было завершить славное Царствование Возлюбленнаго РОДИТЕЛЯ НАШЕГО
мученической кончиной, а на Нас возложить Священный долг Самодержавнаго Правления.
Повинуясь воле Провидения и Закону наследия Государственнаго, МЫ приняли
бремя сие в страшный час всенародной скорби и ужаса, пред Лицем Всевышняго Бога, веруя,
что предопределив НАМ дело Власти в столь тяжкое и многотрудное время, Он не оставит
НАС Своею Всесильною помощью. Веруем также, что горячия молитвы благочестиваго народа,
во всём свете известнаго любовию и преданностью своим ГОСУДАРЯМ, привлекут
благословение Божие на НАС и на предлежащий НАМ труд Правления.
В Бозе почивший РОДИТЕЛЬ НАШ, прияв от Бога Самодержавную власть на благо
ввереннаго ЕМУ народа, пребыл верен до смерти принятому ИМ обету и кровию запечатлел
великое СВОЕ служение. Не столько строгими велениями власти, сколько благостью ея и
кротостью совершил ОН величайшее дело СВОЕГО Царствования ‒ освобождение крепостных
крестьян, успев привлечь к содействию в том и дворян владельцев, всегда послушных гласу
добра и чести; утвердил в Царстве Суд, и подданных СВОИХ, коих всех без различия соделал
навсегда свободными, призвал к распоряжению делами местнаго управления и общественнаго
хозяйства. Да будет память ЕГО благословенна во веки!
Низкое и злодейское убийство Русскаго ГОСУДАРЯ, посреди вернаго народа, готоваго
положить за НЕГО жизнь свою, недостойными извергами изнарода, ‒ есть дело страшное,
позорное, неслыханное в России, и омрачило всю землю нашу скорбию и ужасом.
Но посреди великой НАШЕЙ скорби Глас Божий повелевает НАМ стать бодро на дело
Правления, в уповании на Божественный Промысл, с верою в силу и истину Самодержавной
власти, которую МЫ призваны утверждать и охранять для блага народнаго от всяких на неё
поползновений.
Да ободрятся же пораженныя смущением и ужасом сердца верных НАШИХ
подданных, всех любящих отечество и преданных из рода в род Наследственной Царской
власти. Под сению Ея и в неразрывном с Нею союзе земля наша переживала не раз великия
смуты и приходила в силу и в славу посреди тяжких испытаний и бедствий, с верою в Бога,
устрояющаго судьбы ея.

Посвящая СЕБЯ великому НАШЕМУ служению, МЫ призываем всех верных подданных
НАШИХ служить НАМ и Государству верой и правдой, к искоренению гнусной крамолы,
позорящей землю Русскую, ‒ к утверждению веры и нравственности, ‒ к доброму воспитанию
детей, ‒ к истреблению неправды и хищения, ‒ к водворению порядка и правды в действии
учреждений, дарованных России БЛАГОДЕТЕЛЕМ ея Возлюбленным НАШИМ
РОДИТЕЛЕМ».
Вопросы и задания:
1. Укажите название, под которым данный документ вошёл в историю, год
издания и автора этого текста. 3 б
1.Ответ. Манифест о «незыблемости самодержавия» («Ананасный манифест»), 1881,
Александр III.
По 1 баллу за каждый верный элемент ответа.
Всего 3 балла.
2. Какие обстоятельства позволяют автору документа говорить о мученической кончине
своего родителя? Дайте развёрнутый ответ. 2 б.
2. Ответ. Убийство 1 марта 1881 года Александра II членами организации «Народная воля».
2 балла за верный ответ.
3. Какие основания своей власти называет автор документа? Назовите два
основания. 2 б.
3. Ответ.
1. Воля Провидения, Бога.
2. Закон наследия Государственного.
По 1 баллу за каждое основание.
Всего 2 балла.
4. Как изменилось положение подданных в результате дел, совершённых родителем автора
документа? Приведите два положения из текста. С помощью, каких мероприятий, о которых
говорится в документе, это было достигнуто?
Назовите 2 мероприятия которые были осуществлены.
4. Ответ. Положение подданных изменилось следующим образом:
а) они стали свободными без различия сословий;
б) подданные были призваны к распоряжению местным управлением и общественным
хозяйством.
Мероприятия, с помощью которых это было достигнуто:
1. Отмена крепостного права 1861 г.
2. Судебная реформа 1864 г.
3. Земская реформа 1864 г.
4. Городская реформа 1870 г.
По 2 балла за каждое приведённое положение.
По 2 балла за каждое названное мероприятие .
Всего 8 баллов.
5. Как, по мнению автора документа, складываются в России отношения между верховной
властью и народом, страной? Приведите четыре положения.
5. Ответ:
1. Народ возносит молитвы за государя для привлечения благословения Божьего на него.
2. Народ готов пожертвовать своей жизнью за государя.
3. Подданные преданы из рода в род наследственной самодержавной монархии.
4. Страна находится в союзе с самодержавной властью.
По 2 балла за каждое приведённое положение.
Всего 8 баллов.
Всего 23 балла
Задание 10. Ответ: В трудах древнегреческого историка V века до н.э. Геродота имеется
упоминание о племенах массагетов, которые жили где-то в районе Прикамья и торговали с
южными странами, вывозя множество драгоценных мехов. Возможно, слово массагеты

является подлинным именем ананьинских племен, которые названы так по хорошо изученному
могильнику близ с. Ананьино в Татарстане. Племена ананьинской культуры жили на открытых
поселениях по берегам крупных рек и в сильно укрепленных городищах - крепостях. В
бассейне реки Белой таких ананьинских поселений сейчас выявлено несколько десятков, но
наиболее изученным среди них является городище Тратау, недалеко от д. Бачкитау
Краснокамского района Башкортостана.

