Ответы на задания для олимпиады «Ломоносов»
7-9 классы
Вариант 1.
1.
Анна Иоанновна, 1730 – 1740 гг.
2.
Бироновщина.
3.
«Кондиции» были призваны ограничить императорскую власть в
пользу Верховного тайного совета (ВТС). Императрица не могла заключать
мир и объявлять войну, вводить новые налоги, жаловать придворные чины,
жаловать земельные владения без согласия ВТС.
4.
Анна Иоанновна была готова подписать документ, однако
рядовые дворяне поддерживали сильную императорскую власть и выступали
против «затейки верховников», вследствие чего императрица разорвала
бумаги, а верховников подвергла репрессиям.
5.
Указанные события происходили в эпоху дворцовых переворотов
(1725 – 1762).
Причины: Реформирование Петром Первым законодательства о
наследии престола (Указ о престолонаследии 1722 года), усиление гвардии,
борьба аристократических родов, большое количество потенциальных
наследников.
Вариант 2.
1.
Александр Данилович Меншиков.
2.
Военачальник времен Северной войны, генерал-губернатор
Санкт-Петербургской губернии, генералиссимус. Правая рука Петра
Первого.
3.
Петр Первый, Б. Шереметев, Ф. Апраксин.
4.
Стремление России получить выход к морю, слабость России для
войны с Турцией, наличие союзников для борьбы со Швецией.
5.
Такая возможность появилась при Петре Первом благодаря
принятию Табеля о рангах. Продвижение по карьерной лестнице стало в
первую очередь зависеть от личных качест, успехов по службе, а нет
знатности происхождения. Документ устанавливал ранги, с которыми
служащие получали личное и потомственное дворянство.
Вариант 3.
1.
Степан Разин.
2.
Восстание Степана Разина 1670 – 1671 гг.
3.
Закрепощение крестьян и рост повинностей, усиление налогового
гнета, произвол приказной и воеводской администрации, наступление на

казачьи вольности, ограничение привилегий приборных служилых людей,
церковный раскол и преследование старообрядцев.
4.
Казаки сформировались как социальный слой в XVI в. на юге
России, куда бежал люди из центральных районов страны. Казаки были
наиболее активным социальным слоем, часто являлись ядром крупных
восстаний. Со временем казачество трансформируется в служилое сословие.
Казаки занимались охраной границ, участвовали в военных походах. Богдан
Хмельницкий, Степан Разин, Емельян Пугачев, Кирилл Разумовский,
Мазепа.
5.
Бунташный век. Смутное время, Соляной бунт, Медный бунт,
восстание Степана Разина, восстание Соловецкого монастыря.
Вариант 4.
1.
Владимир
Всеволодович
Мономах.
«Поучение
детям»
(«Поучение Владимира Мономаха»).
2.
Необходимость союза князей перед лицом внешней угрозы, не
допущение усобиц между князьями, необходимость постоянного
саморазвития.
3.
Ростовского, Переяславского, Черниговского, Киевского.
4.
Любечский съезд 1097 г, первый съезд русских князей, ставший
первой попыткой сформировать систему наследования, распределить и
закрепить княжества между представителями рода Рюриковичей. Поход на
половцев 1113 г., позволивший серьезно уменьшить угрозу половецких
набегов на древнерусские земли.
5.
Андрей Боголюбский. Постоянная угроза набегов кочевников
приводила к оттоку населения из Среднего Поднепровья в более безопасные
районы. Ослабление торгового значения «Пути из варяг в греки» привело к
экономическому упадку Киева. Усиливается, богатеет Северо-Восточная
Русь.

Вариант 5.
1. Алексей Михайлович (1645 – 1676).
2. Тишайший.
3. Русско-польская война (1654 – 1667), возвращение Смоленска;
церковная реформа Никона; принятие Соборного Уложения 1649 г.;
завершение процесса закрепощения крестьян; присоединение Левобережной
Украины, ряд социальных восстаний (Соляной бунт, Медный бунт, восстание
Степана Разина).
4. Закрепощение крестьянства, ликвидация «белых слобод»,
законодательная защита статуса монарха – окончательно стал выше бояр,

введение единой системы судопроизводства, регламентация прав и
обязанностей всех сословий.
5. Значительную роль играл фактор личности. При Михаиле
Федоровиче значительную роль в управлении страной играл его отец
патриарх Филарет. При Алексее Михайловиче Никон стремился утвердить
принцип «священство выше царства» и возвысится над властью царя. После
поражения Никона патриарх не мог оказывать серьезное влияние на
светскую власть вне своих компетенций.
Вариант 6.
1.
Иван Васильевич IV, 1533 – 1584 гг.
2.
Опричнина, 1565 – 1572 гг.
3.
Укрепление позиций Российского государства на Балтийском
море, ликвидация торговых барьеров со стороны Ливонского ордена,
претензии на территории слабеющего Ливонского ордена.
4.
Сословно-представительная монархия. Земский собор.
5.
Во главе государства стоял царь. Он опирался на Боярскую думу
и Земские соборы. Отраслевыми и территориальными органами
исполнительной власти были приказы.
Вариант 7.
1.
Михаил Скопин-Шуйский.
2.
Смута / Смутное время. 1598 – 1613.
3.
Прерывание рода Рюриковичей, разорение после Ливонской
войны, неспокойные южные регионы.
4.
Сдерживал натиск поляков в течение нескольких лет. Стал одним
из центров обороны России от интервенции.
5.
Святой Сергий Радонежский стал проводником исихазма на Русь,
способствовал распространению общежитийного устава в монастырях,
благословил Дмитрия Донского на Куликовскую битву и помог ему
объединить русских князей в 1380 г., стал одним из наиболее авторитетных
духовных деятелей XIV в.
Вариант 8.
1.
Патриарх Никон
2.
Церковная реформа 1663-1664, раскол.
3.
Алексей Михайлович, протопоп Аввакум, Афанасий ОрдинНащокин.
4.
Большой Московский собор 1666 года. На церковных соборах
принимались решения по вопросам вероучения и церковного устройства.

5.
Большую роль играл личностный фактор. Филарет был
соправителем своего сына, Михаила Федоровича. Однако попытки Никона
возвыситься над светской властью при Алексее Михайловиче привели к его
свержению и падению значения патриарха в политической жизни
государства.
Вариант 9.
1.
Борис Годунов, 1598 – 1605.
2.
Опричного войска.
3.
Массовое строительство, бесплатная раздача хлеба, возвращение
территорий, потерянных в результате Ливонской войны.
4.
Введение патриаршества, 1589 г. Рост авторитета русской церкви
и России в православном мире.
5.
Смутное время. Ухудшение положения крестьян, династический
кризис, борьба за власть боярских кланов, иностранная интервенция.
Вариант 10.
Александрович
Румянцев-Задунайский,

1.
Петр
генералфельдмаршал.
2.
Задунайский, за победы над турецкими войсками, которые
привели к заключению Кючук-Кайнарджийского мира.
3.
Взятие Кольберга, сражения при Ларге и Кагуле.
4.
Жалованная грамота дворянству, создание Дворянского заемного
банка, запрет на покупку крестьян непотомственными дворянами.
5.
Эпоха дворцовых переворотов. Реформирование Петром Первым
законодательства о наследии престола, усиление гвардии, борьба
аристократических родов, большое количество потенциальных наследников.

Критерии оценки ответов
Максимальное количество баллов – 100.
№ вопроса
1
2
3
4
5

Максимальный балл
10
10
20
30
30

Максимальное количество баллов ставится за правильный и
содержательный. За полностью неправильный ответ или отсутствие ответа
участник получает 0 баллов.

