
Межрегиональная олимпиада школьников "Будущие исследователи – будущее науки" 
2016 г.  История.  Финальный тур (180 минут) 

9-11 классы 
1. Исключите лишнее в ряду и объясните, почему(максимально – 3 б.). 

А) С.В. Балмашев, Г.А. Гершуни, И.П. Каляев, Е.С. Созонов; Гершуни – организатор терактов, 
глава Боевой организации эсеров, остальные – исполнители терактов. 

Б) С.Н. Круглов, Л.П. Берия, Н.А. Щёлоков, А.Я. Вышинский, Б.К. Пуго; Вышинский был 
прокурором и министром иностранных дел СССР, остальные – министры внутренних дел СССР. 

В) ОГПУ, Рабкрин, ГУЛАГ, ВСНХ. ГУЛАГ образован в 1930 г., остальные – организации времён 
нэпа 1920-х годов. 
2. Восстановите хронологическую последовательность событий 1939 года(5 б. за верный ответ).А) 
Освободительный поход Красной Армии против Польши; Б) Захват сирийской провинции Хатай 
Турцией; В) Начало советско-японской войны на Халхин-Голе; Г) Начало советско-финской войны;  
Д) Захват Германией Мемеля (Клайпеды); Е) Падение Мадрида и окончание гражданской войны в 
Испании; Ж) Захват Албании Италией; З) Оккупация Чехии Германией. Распад Чехословакии 
1 2 3 4 5 6 7 8 
З Д Е Ж В Б А Г 

3. Верны ли данные утверждения? Ответьте «да» или «нет» (1 б. за каждый верный ответ, 
максимально – 8 б.). 
1) Среди всех русских княжеств больше всего воинов поставляло в монгольские войска во второй 
половине XIII в. Галицко-Волынское княжество.2) Великий князь владимирский и московский Михаил 
Хоробрит в 1248 г. погиб в битве с монголами.3) В Сибири никогда не было крепостного права. 
4) Канцлер А.П. Бестужев-Рюмин был сторонником «Северной системы» в международных 
отношениях.5) Гонцом, который принёс Александру I известие о мятеже Семёновского полка, был П.Я. 
Чаадаев.6) Из всех глав дипломатического ведомства России дольше всех этот пост занимал К.В. 
Нессельроде.7) Прославившийся наибольшими зверствами по отношению к мирному населению в ходе 
Ржевской битвы 1942–1943 гг. генерал-фельдмаршал Модель был казнён по приговору Нюрнбергского 
трибунала.8) Один из союзников Германии во Второй мировой войне – Болгария – по ее итогам даже 
увеличила свою территорию по сравнению с довоенной 
Да: 1,5,6,8 Нет: 2,3,4,7 

4. Поясните устойчивые определения и исторические наименования, относящиеся к истории 
России XX в. (1 б. за каждый правильный ответ, максимально – 7 б.). 

Охранка, «Малютки», Рабкрин, Энесы, Главк, ВЦИК, Ворошиловский стрелок. 
Охранка – Охранные отделения полиции в 1866-1917 гг. 
«Малютки» - подводные лодки класса «М» маленьких размеров в годы ВОВ. 
Рабкрин – Рабоче-крестьянская инспекция, контролирующий работу чиновников орган в РСФСР и 
затем СССР в 1920-1934 гг. 
Энесы – «народные социалисты», партия правее эсеров в 1905-1918 гг. 
Главк – главный комитет (различных советских органов в 1920-30-е годы) 
ВЦИК – Всероссийский/Всесоюзный Центральный исполнительный комитет 
Ворошиловский стрелок – почетное звание и значок за стрельбу из винтовки в 1930-е годы 

5. Ниже приведены художники, картины и стили. Один и тот же стиль может повторяться в 
разных картинах, но каждой картине соответствует ровно один художник. Заполните таблицу. 
Если картины верно расположены и по хронологии сверху вниз (от более ранних к более поздним), то 
начисляется дополнительно 1 балл (максимально за задание – 11 б.). 
Художники: В.А. Тропинин, И.Е. Репин, К.С. Малевич, П.П. Кончаловский, А.М. Матвеев, 
В.Л. Боровиковский, В.А. Серов, К.П. Брюллов, Ф.С. Рокотов, В.Г. Перов 
Картины:Портрет Ф.М. Достоевского, Портрет Г.Б. Якулова, Портрет сестер Гагариных,Портрет А.П. 
Струйской, Портрет М.П. Мусоргского, Портрет З.Н. Юсуповой,Цветочница, Кружевница, Портрет 
Н.В. Кукольника,Портрет супругов 
Стили:Реализм, Романтизм, Примитивизм,Импрессионизм, Классицизм 
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Картина Художник Стиль 
«Портрет супругов» А.М. Матвеев Классицизм 
«Портрет А.П. Струйской» Ф.С. Рокотов Классицизм 
«Портрет сестер Гагариных» В.Л. Боровиковский Классицизм 
«Портрет Н.В. Кукольника» К.П. Брюллов Романтизм 
«Кружевница» В.А. Тропинин Романтизм 
«Портрет Ф.М. Достоевского» В.Г. Перов Реализм 
«Портрет М.П. Мусоргского» И.Е. Репин Реализм 
«Портрет З.Н. Юсуповой» В.А. Серов Импрессионизм 
«Цветочница» К.С. Малевич Импрессионизм 
«Портрет Г.Б. Якулова» П.П. Кончаловский Примитивизм 

6. Заполните пропуски в тексте (1 б. за каждый заполненный пропуск, максимально – 10 б.). 
Высочайший _ (1)__ 14 марта ___ (2)___ г. Божиеюмилостию Мы, __ (3)__,  Император и 
Самодержец Всероссийский, и прочая, и прочая, и прочая. Объявляем всенародно: 
После благословений долголетнего мира, запад Европы внезапно взволнован ныне смутами, грозящими 
ниспровержением законных властей и всякого общественного устройства. Возникнув сперва в__ (4)__, 
мятеж и безначалие скоро сообщились сопредельной __ (5)__ и, разливаясь повсеместно с наглостию, 
возраставшею по мере уступчивости Правительств, разрушительный поток сей прикоснулся, наконец, и 
союзных Нам Империи __ (6)__ и Королевства __(7)__. Теперь, не зная более пределов, дерзость 
угрожает, в безумии своем, и Нашей, Богом Нам вверенной России… По заветному примеру 
Православных Наших предков, призвав в помощь Бога Всемогущего, Мы готовы встретить врагов 
Наших, где бы они ни предстали, и, не щадя Себя, будем, в неразрывном союзе с__ (8)__ Нашей Русью, 
защищать честь имени Русского и неприкосновенность пределов Наших…Дан в __(9)__ в 14 день марта 
месяца, в лето от Рождества Христова ___ (2)__, Царствования же Нашего в __ (10)__. 
(1 – название документа) Манифест 
(2 – год) 1848 
(3 – имя царя) Николай Первый 
(4 – страна) Франция 
(5 – страна) Германия 
(6 – прилагательное, название государства) Австрийская 
(7 – прилагательное, название государства) Прусское 
(8 – прилагательное) Святая 
(9 – город) Санкт-Петербург 
(10 – год от начала царствования) 23-й 
 
7. Ниже в произвольном порядке приведены названия военных операций, сражений и битв 
разных эпох. Запишите букву, которой обозначена каждая битва в графу таблицы, 
соответствующую веку, когда она состоялась(максимально – 8 б.). 
А. Битва на р. Липица Б.Зборовская битва В.Сражение на р. Альме Г.Осада Хотина Д.Битва при 
СтавучанахЕ.Раковорская битваЖ.Раковорская битваЗ.Битва при Эль –Аламейне И.Осада Варны 
К.Грюнвальдская битва Л. Панджшерская операция М.Битва за Кольберг Н.Битва на ВорсклеО.Битва 
при Молодях  П.Взятие Пловдива Р.Битва при Эрестфере С.Сражение на р. Ялу Т.Битва при Чашниках 
У.Мазурское сражение Ф.Битва при Рущуке Х.Битва под Калязином  Ц.Битва на р. Ведрошь 
Ч.Эзельский бой Ш.Оборона Чигирина 

XIII в. А, Е, Ж 
XIV в. Н 
XV в. К 
XVI в. О (Т) Ц 
XVII в. Б, Х, Ш 
XVIII в. Г, Д, М, Р,  
XIX в. В, И, П, (Т), Ф 
XX в. З, Л, С, У 
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8. Перед вами портреты некоторых народных комиссаров / министров иностранных дел 
советского периода. Укажите их фамилии и связанные с ними мероприятия (буквой). В случае 
правильного расположения их по хронологии + 1 б. Максимально – 17 б. 
Список мероприятий: (а) создание антигитлеровской коалиции (б) передача США акватории 
Берингова моря (в) публикация тайных договоров царского и Временного правительств (г) попытки 
создание системы коллективной безопасности в Европе (д) заключение договора о нераспространении 
ядерного оружия (е) установление дипломатических отношений СССР с основными государствами 
Европы и Азии 
 

1.  2.  3.  

4.  5. 6.  
 

Номер портрета Нарком / министр Мероприятие 
3 Л.Д. Троцкий в 
6 Г.В. Чичерин е 
5 М.М. Литвинов г 
2 В.М. Молотов а 
1 А.А. Громыко д 
4 Э.А. Шеварднадзе б 

9. В течение первых десяти лет после отмены крепостного права в 1861 годув России происходит 
изменение площадей крестьянских наделов. Двумя-тремя словами ответьте, в какой части России 
размер крестьянского надела увеличился после отмены крепостного права, а в какой – уменьшился.Как 
вы думаете, почему?(до 6 б.) 
В центре страны уменьшился, по окраинам увеличился. В нечерноземных губерниях размер надела 
уменьшился немного, а в черноземных – гораздо больше, иногда более чем на треть (2 б.). Причина: 
повышенная плодородность и стоимость земли в черноземных губерниях; преобладание барщины в 
черноземных и оброка в нечерноземных губерниях (2 б.). Резко увеличились наделы крестьян в 
Белоруссии, Литве, Правобережной Украине. Произошло это после польского восстания 1863-64 гг. в 
связи с реформами, направленными против польских помещиков (2 б.) 
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10. Историческое эссе (максимальная оценка – 25 баллов) 
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: 

• ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 
согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает); 

• можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором либо 
полностью или частично опровергнуть его высказывание); 

• располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной теме; 
• 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: 
I. Обоснованность (актуальность) выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 
собой в своей работе участник). 
II. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 
III. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
IV. Четкость и доказательность основных положений работы. 
V. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

1. «Такой варварский склад общественной жизни [до принятия христианства] изменяется с принятием 
христианской религии, с которой из Византии – самой образованной в те времена державы – перешли к 
нам как понятия юридические и государственные, так и начала умственной и литературной 
деятельности. Принятие христианства было переворотом, обновившим и оживотворившим Русь и 
указавшим ей историческую дорогу» (Н.И. Костомаров). 

2. «В 1380 году на Куликовом поле Москва в первый раз открыто выступила против Сарая, и устояла. 
Устояла ли бы она в эти же годы против Литвы без монгольской помощи, далеко не известно» 
(Г.В. Вернадский). 

3. «В то время как княжеская власть на Руси была еще слаба и киевские князья, когда их становилось 
много, сами стремились к разделению государства, — церковь была едина и власть митрополита 
простиралась одинаково на всю Русскую землю. Настоящее единовластие на Руси явилось прежде всего 
в церкви, и это сообщало церковному влиянию внутреннее единство и силу»(С.Ф. Платонов). 

4. «Какими были итоги пятидесятилетнего правления Ивана Грозного? Без преувеличения можно 
сказать, что он получил от боярского правительства цветущую страну, а передал преемникам 
полностью разоренное государство» (Р.Г. Скрынников). 

5. «XVIII век оканчивался для России и Франции под гром орудий и ружей на полях Италии и 
Швейцарии. По прихоти Павла I к и без того многочисленным врагам России был прибавлен еще один 
— французы» (А.Н. Куропаткин). 

6. «… введение военных поселений как бы оживило надежды на прекращение крепостного права в 
России. Едва ли это входило в намеченную императором Александром программу и вовсе не приходило 
в голову любезнейшему графу Аракчееву» (Великий князь Н. М. Романов). 

7. «Русское образованное общество, в своём большинстве, приняло эту речь как вызов себе <…> Речь 
17 января [1895 г.] рассеяла надеждыинтеллигенциина возможностьконституционныхпреобразований 
сверху. В этом отношении она послужила исходной точкой для нового роста революционнойагитации, 
на которую снова стали находить средства (С.С. Ольденбург)». 

8. «Новая экономическая политика означает замену развёрстки налогом, означает переход к 
восстановлению капитализма в значительной мере. В какой мере — этого мы не знаем…уничтожение 
развёрстки означает для крестьян свободную торговлю сельскохозяйственными излишками, не взятыми 
налогом, а налог берет лишь небольшую долю продуктов. Крестьяне составляют гигантскую часть всего 
населения и всей экономики, и поэтому на почве этой свободной торговли капитализм не может не 
расти…» (В.И. Ленин). 
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https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B3%D0%B8%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F

