Олимпиада Ломоносов по истории
10-11 класс

Вариант 3. Блок А.
Задание 1.3. – 4 балла (по одному баллу за каждый правильный ответ)
Ошибка
1.русские войска разбили …
большой татарский отряд
2. князь Ольгердт
3. Верховье Днепра
4. правитель Тимур

Правильный ответ
Русские войска потерпели поражение на р. Пьяна
Князь Ягайло
Верховье Дона
Правитель Тохтамыш

Задание 2.3. – 4 балла (по 1 баллу за каждый правильный ответ)
ВЕК
1. Вторая половина XIX в.
(последняя четверть XIX
в.)
2. середина – вторая пол.
ХХ в. (50-60-е гг. ХХ в.)

ИМЯ УЧЕНОГО
Софья Васильевна Ковалевская
Сергей Павлович Королев

Задание 3.3. – 3 балла (по одному баллу за каждый правильный ответ).
1. главы правительства Российской Федерации; 2. Именитые граждане 3. Шатровый,
нарышкинское барокко, ампир, псевдорусский стиль.
Задание 4.3. – 8 баллов (1 + 2 + 2 + 3)
1. сражение под Фридландом (1 балл) 2. 1807 июнь (2 балла); 3. IV антифрацузская коалиция (2
балла); 4. Битва при Йене и Ауэрштедте (1806); сражение при Пултуске (1806); Прейсиш-Эйлау
(1807), Гейльсберг (1807); осада Данцига (1806-1807) (3 балла).
Задание 5.3. – 8 баллов (1+2+4+1).
1. Шахтер, основоположник стахановского движения (движения ударничества). Герой
Социалистического Труда (1 балл) 2. Метод, основанный на рационализации производства;
привлечения специалистов, грамотном распределении труда (2 балла); 3. Период
индустриализации – наращивание потенциала производства в СССР с целью преодоления
отставания экономики от капиталистических стран. Создание крупного производства, прежде
всего машинного, способствовавшего преодолению зависимости от импорта и росту
обороноспобности страны. Страна развивалась в рамках пятилетних планов. (4 балла); 4. И.В.
Сталин (1 балл).
Задание 6.3. – 9 баллов
Век, десятилетие
1. 40-50-е гг. XIX века (1 балл)
2. ХХ век (1 балл)

название
Николаевская (2 балла)
Синдикат (2 балла)
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3. XVII век (1 балл)

Ирбитская (2 балла)

Задание 7.3. – 10 баллов.
1. Храм Христа Спасителя (2 балла); 2. Конец ХХ века (2 балла) 3. Константин Тон (2 балла); 4.
Псевдорусский стиль, крестово-купольный (2 балла); 5. Здание Совета Труда и Обороны (сегодня
– здание Государственной Думы РФ), станции московского метрополитена. (2 балла).
Блок В. Задание 8. – 14 баллов. (1+1+12)

1. Славянофилы (1 балл); 2. Николай I (1 балл).
1. Самостоятельность проведенного исследования. Сочинение в обязательном порядке
должно содержать анализ приведенного текста источника и сопоставление
информации, полученной из источника, со знаниями, почерпнутыми из общего курса
истории, историографии и т.д. – 8 баллов. 2. Связность и логичность построения. – 2
балла. 3. Грамотное использование исторических фактов и терминов. – 2 балла.
Блок С. Критерии оценки эссе. – 40 баллов
1.Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе участник. - 5
баллов
2.При оценке основной части к работе обращается внимание на - 25 баллов
– Наличие четкой структуры работы: введение, основная часть, выводы.
- грамотность использования исторических фактов и терминов;
- аргументированность, четкость и доказательность основных положений ответа
– знание различных точек зрения (историки, современники)
3.При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать конкретные выводы по
сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, сформулированных во введении. –
10 баллов.

Вариант 5. Задание 9. Перед вами 3 темы. Выберите одну и напишите эссе.
1. «…И бысть оттоле тишина велика…»: цели и результаты политики первых московских
князей.
2. «Одним концом по барину, другим по мужику…»: крестьянская реформа 1861 года
(причины, содержание, итоги).
3. «Влияние ХХ съезда КПСС на развитие советской художественной культуры».
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Вариант 6. Блок А.
Задание 1.6. – 4 балла (по одному баллу за каждый правильный ответ).
Ошибка
1. В начале 1610 года
2. Нижегородский воевод Прокопий
Ляпунов
3. князь Дмитрий Пожарский
4. Заруцкий казнен в Астрахани

Правильный ответ
В начале 1611 года
Рязанский воевода
Князь Трубецкой
Казнен в Москве

Задание 2.6. – 4 балла (по одному баллу за каждый правильный ответ)
Век, десятилетие
1. середина-вторая половина XVIII
в.( 1 балл)
2. начало ХХ века (1 балл)

Имя ученого
Иван Иванович Ползунов (1 балл)
Константин Эдуардович Циолковский (1 балл)

Задание 3.6. – 3 балла (по одному баллу за каждый правильный ответ).
1. Древнерусские иконописцы. 2. Университет 3. Однодворец, зубатовщина, комсомолец, нэпман,
двадцатипятитысячник
Задание 4.6. – 8 баллов (1 + 2 + 2 + 3 )
1. осада и штурм Плевны (1 балл) 2. Декабрь 1877 г. (2 балла) 3. Русско-турецкая война 1877-1878
гг. (2 балла) 3. Взятие Никополя (1877), оборона Шипки (1877), взятие Софии (1878), взятие
Адрианополя (1878); взятие Баязета, Ардагана, Карса (1877) (3 балла).
Задание 5.6 – 8 баллов (1+2+4+1)
1. Великой Октябрьской Социалистической революции 1917 года; (1 балл) 2. Председатель
исполкома Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов (2 балла) 3. Среди причин
можно выделить: слабая позиция большевиков в Советах; Советы были настроены на
сотрудничество и поддержку Временного правительства, вопреки позиции большевиков.
Временное правительство имело серьезную военную поддержку; отсутствия единства в самом
руководстве большевистской партии по вопросу захвата власти. (4 балла). 4. В.И. Ленин после
Октябрьской революции занял пост Председателя Совета народных комиссаров, правительства
РСФСР. (1 балл).
Задание 6.6. – 9 баллов.
Век, десятилетие
1. 1928/29-1932/33 (1 балл)
2. Начало, первая четверть XVIII в. (1 балл)
3. XIX века (1 балл)

название
Турксиб (2 балла)
Урала, Уральского (2 балла)
Нижегородская (2 балла)

Задание 7.6. – 10 баллов.
1. Покрова на Нерли (2 балла) 2. XII век (2 балла) 3. Владимиро-Суздальское княжество (2 балла)
4. Андрей Боголюбский (2 балла) 5. Успенский собор во Владимире, Дмитровский собор, Золотые
ворота во Владимире; церковь Спаса на Нередице. (2 балла).
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Блок В. Задание 8. – 14 баллов (1+1+12).
1. «Хождение в народ» (1 балл) 2. Александра II (1 балл).

3. 1. Самостоятельность проведенного исследования. Сочинение в обязательном
порядке должно содержать анализ приведенного текста источника и сопоставление
информации, полученной из источника, со знаниями, почерпнутыми из общего курса
истории, историографии и т.д. – 8 баллов. 2. Связность и логичность построения. – 2
балла. 3. Грамотное использование исторических фактов и терминов. – 2 балла.
Блок С. Критерии оценки эссе. – 40 баллов
1.Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе участник. - 5
баллов
2.При оценке основной части к работе обращается внимание на - 25 баллов
– Наличие четкой структуры работы: введение, основная часть, выводы.
- грамотность использования исторических фактов и терминов;
- аргументированность, четкость и доказательность основных положений ответа
– знание различных точек зрения (историки, современники)
3.При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать конкретные выводы по
сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, сформулированных во введении. –
10 баллов.

Вариант 7. Задание 9. Перед вами 3 темы. Выберите одну и напишите эссе.
1. «Послать во все губернии по нескольку человек из школ математических, чтобы учить
дворянских детей»: создание системы просвещения в первой четверти XVIII века.
2. «Таким образом гимназии и прогимназии освободятся от поступления в них детей
кучеров, лакеев, поваров…»: политика правительства в области просвещения в 70 – 90-е
годы XIX века.
3. «Экономическая реформа 1965 года в СССР: причины её неудачи».
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8-9 класс

1 вариант.
Задание 1. 9 баллов (3+3+3).
1. Святослав;
2. 971 г.;
3. «Повесть временных лет».

Задание 2. 18 баллов (1+5) х 3
А.1. 1478 г.; А.2. После приведения к присяге на подданство и полное повиновение великому
князю Ивану III всех жителей Новгорода, прекращает своё существование Новгородская
республика. После череды войн с Москвой (Московско-новгородские войны 1456, 1471 и 1477—
1478 годов), голода, опустошения и болезней город утрачивает свою независимость.
Б.1. 1654 г.; Б.2. В результате штурма и последующей осады в ходе русско-польской войны 1654 –
1667 гг.
В.1. 1939 г.; В.2. В соответствии с Секретным протоколом к пакту Молотова-Риббентропа.
Задание 3. 15 баллов (2+1+4+3+5)
1. Покровский Собор на Красной площади в Москве, называемый часто, собором Василия
Блаженного;
2. XVI в.;
3. В честь взятия Казани в 1552 г.;
4. Иван IV;
5. При Иване Грозном состоялся первый Земский собор, принят новый Судебник, был создан
Стоглав, открыта первая типография, построены Архангельск, Кунгур, Уфа, учредилось Донское
казачество, учреждено Стрелецкое войско и др.

Задание 4. 12 баллов (1+1+2) х 3
А.1. А.Н. Радищев; А.2. Революционное (радикальное); А.3. Ликвидация крепостного права, отказ
от самодержавия.
Б.1. С.С. Уваров; Б.2. Консервативное (охранительное); Б.3. Укрепление самодержавия,
самобытный путь России.
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В.1. М.М. Сперанский; В.2. Либеральное (реформистское); В.3. Конституционная монархия,
постепенная отмена крепостного права.
Задание 5. 15 баллов (1+1+3) х 3
А.1. Тявзинский мирный договор; А.2. Русско-шведская война; А.3. 1590 – 1595 гг.
Б.1. Ништадтский мирный договор; Б.2. Северная война; Б.3. 1700 – 1721 гг.
В.1. Брестский мирный договор; В.2. Первая мировая война; В.3. 1914 – 1918 гг.
Задание 6. 6 баллов (2+2+2)
1. Приказы; 2. Министерства; 3. Федеральное собрание.
РАЗДЕЛ «В»
Задание 7. 25 баллов
В эссе должно быть отмечено, что одной из ключевых причин Смуты стал усиливающийся
социальный кризис, связанный с окончательным оформлением сословного строя и
необходимостью утверждения сословной иерархии, характерной для системы абсолютизма.
Борьба высших слоёв за место в иерархии подталкивала процесс юридического оформления
крепостничества, что вызывало сопротивление крестьянства и других низших слоёв.
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2 вариант.
Задание 1. 9 баллов (2+2+5)
1. Александр Невский;
2. 1242 г.;
3. Житийный жанр.

Задание 2. 18 баллов (1+5) х 3

А.1. 1485 г.
А.2. Тверской князь Михаил, недовольный вмешательством Московского князя Ивана III,
заключил союз с польским королём Казимиром; это привело к открытому разрыву между
Москвою и Тверью, Тверь была взята войсками Ивана.
Б.1. 1793 г.
Б.2. Минск был присоединён к Российской империи в результате 2-го раздела Речи Посполитой.
В.1. 1940 г.
В.2. Руководство Румынии выполнило требование советского правительства вернуть незаконно
аннексированные территории во время гражданской войны и интервенции в России.
Задание 3. 15 баллов (2+2+3+3+5)
1. «Переход Суворова через Альпы».
2. Василий Суриков.
3. На картине изображён один из эпизодов Швейцарского похода Суворова.
4. Павел I.
5. Принял новый закон о престолонаследии; отменил статью Жалованной грамоты, запрещавшую
применять телесные наказания к дворянскому сословию; обязал платить налог для содержания
органов местного самоуправления в губерниях; упразднил губернские дворянские собрания;
ограничил барщину 3-мя днями в неделю; запретил продавать дворовых людей и крестьян без
земли, разделять семьи при продаже; изменил функции Сената; восстановил некоторые коллегии,
упраздненные Екатериной II; издал Манифест о свободе вероисповедания в Польше для католиков
и православных; разрешил строительство старообрядческих храмов во всех епархиях российского
государства и др.
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Задание 4. 12 баллов (1+1+2) х 3
А.1. А.И. Герцен;
А.2. Революционно-демократическое;
А.3. Теоретик русского общинного социализма, сторонник идеи вооруженного восстания против
самодержавия.
Б.1. Граф Д.А. Толстой;
Б.2. Охранительное (консервативное).
Б.3. Был противником реформ 60 — 70-х гг., видя в них угрозу самодержавной власти; проводил в
жизнь сословный принцип в системе образования; выступал противником высшего образования
женщин.
В.1. А.И. Гучков;
В.2. Либеральное;
В.3. Сторонник конституционной монархии; поддержал столыпинские реформы; являлся
организатором заговора, направленного на устранение от престола Николая II, с целью сохранения
монархии.
Задание 5. 15 баллов (1+1+3) х 3
А.1. Деулинское перемирие; А.2. Русско-польская война; А.3. 1609—1618 гг.
Б.1. Ясский мир; Б.2. Вторая русско-турецкая война; Б.3. 1787 – 1791 гг.
В.1. Парижский трактат; В.2. Крымская война; В.3. 1853 – 1856 гг.

Задание 6. 6 баллов (2+2+2)

1. Аптекарский; 2. Верховный Тайный; 3. Советы народного хозяйства.
РАЗДЕЛ «В»
Задание 7. 25 баллов
В эссе должно быть отмечено, что Лжедмитрий I был ставленником польской шляхты на русском
престоле и не мог принимать самостоятельных решений. Но для укрепления своей власти он был
вынужден давать обещания улучшения положения всех сословий. Так как интересы сословий
часто были прямо противоположными, то выполнить обещаний самозванец не мог. Это и привело
к восстанию против него и его свержению.
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5-7 класс

Задание 1. (15 баллов)
Ключ:
А.1. Взятие Киева войсками Андрея Боголюбского; (3 б.)
А.2. 1169 г.; (2 б.)
Б.1. Синопское сражение; (3 б.)
Б.2. 1853 г.; (2 б.)
В.1. Кровавое воскресенье; (3 б.)
В.2. 9 января 1905 г. (2 б.)

Задание 2. (10 баллов)
Ключ: 1. Москва (2 б.), Большой театр (2 б.); 2. Петр Клодт (2 б.); 3. 3 (2 б.); С.-Петербург (2 б.).
Задание 3. (25 баллов)
Ключ: 1. Иван Данилович Калита, 1326 (допустимы варианты: 1322, 1328) – 1340 гг. (5 б.)
2. 1) Иван Данилович собирал дань не только в своих владениях, но и в большинстве других
княжеств. Москва стала экономическим и налоговым центром Руси. 2) Добился нового титула —
«Князь великий всея Руси», превратив Москву в политический центр Руси. 3) Иван и его бояре
приобретали земли в других княжествах. Шли в ход и династические браки. Расширил территории
Московского княжества. 4) Заключил союза с православной церковью. Митрополит Пётр
регулярно посещал Москву и предположительно с 1322 года жил там. Москва стала религиозным
центром. 5) При Иване началось каменное строительство в Москве: построил ряд церквей, «двор»
митрополита. (по 3 б. за правильный пример, максимум 15 б.).
3. Иван Калита способствовал укреплению великокняжеской власти, объединению земель вокруг
Москвы, её экономическому и военному росту. (максимум 5 б.)

Задание 4. (9 баллов)
Ключ: 1. Брестский мирный договор (3 б.); 2. Первая мировая война (3 б.); 3. 3 марта 1918 г. (3 б.)
Задание 5. (30 баллов)
Ключ:
1. Иван Грозный; 1533 – 1584 гг. (5 б.)
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2. В эти годы в Москве состоялся первый Земский собор, принят новый Судебник, был создан
Стоглав, открыта первая типография, построены Архангельск, Кунгур, Уфа, учредилось Донское
казачество, воздвигнут храм Покрова (собор Василия Блаженного), учреждено Стрелецкое войско
(по 5 б. за правильный пример, максимум 25 б.).
Задание 6. (11 баллов)
Ключ: 1. А.1. Гражданская война (2 б.); Б.1. Отечественная война 1812 г. (2 б.); В.1. Великая
Отечественная война (2 б.); Г.1. Первая русская революция (2 б.).
2. Б, Г, В, А (3 б.).
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