
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

ОЛИМПИАДНЫХ ЗАДАНИЙ ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОГО ЭТАПА 

VIII ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ «В НАЧАЛЕ БЫЛО СЛОВО…» 

ПО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ПРЕДМЕТУ: 

 

ИСТОРИЯ, 11 класс, I, II, III варианты 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Время выполнения задания – 2,5 часа 

 

Распределение баллов: 

Задание 1. Максимум – 3 балла. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание 2. Максимум – 3 балла. За каждый правильный ответ – 1 балл. 

Задание 3. Максимум – 6 баллов. За часть «3.1.» – 2 балла, за часть «3.2.» – 1 балл, за часть 

«3.3.» – 3 балла. 

Задание 4. Максимум – 5 баллов. За часть «4.1.» – 2 балла, за часть «4.2.» – 3 балла. 

Задание 5. Максимум – 4 балла. За часть «5.1.» – 1 балл, за часть «5.2.» – 3 балла. 

Задание 6. Максимум – 5 баллов. За часть «6.1.» – 1 балл, за часть «6.2.» – 1 балл. 

Задание 7. Максимум – 6 баллов. За часть «7.1.» – 2 балла, за часть «7.2.» – 4 балла. 

Задание 8 (эссе). Максимум – 20 баллов. 

 

Итого 52 балла максимум 

 

Ответы 11 класс, вариант 1 

 

Задание 1. 

А) Путин Владимир Владимирович 

Б) Порошенко Пётр Алексеевич 

В) Меркель Ангела 

Задание 2. 

Личность Дата 

А) Путин Владимир Владимирович 2. 7 октября 1952 г., г. Ленинград, СССР 

Б) Порошенко Пётр Алексеевич 3. 26 сентября 1965, г. Болград, Одесская 

область, Украинская ССР, СССР 

В) Меркель Ангела 1.17 июля 1954 г., г. Гамбург, ФРГ 

 

Задание 3. 

3.1. Минский протокол / Минские соглашения 

3.2. 5 сентября 2014 года 

3.3. В течение последних пяти лет украинская сторона полностью отказалась от выполнения 

политических пунктов минских соглашений, ссылаясь на неурегулированность вопросов 

безопасности. В этой связи в сентябре 2017 года президент РФ Владимир Путин выступил 

с предложением о размещении миссии ООН на линии соприкосновения в Донбассе для 

обеспечения безопасности сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. 

Позже глава российского государства не исключил, что такая миссия может находиться на 



всей территории конфликта, но при согласии провозглашенных республик Донбасса. 

Украинская сторона в ответ заявила о необходимости введения в регион полноценной 

миротворческой миссии ООН, которая взяла бы на себя функции временной 

администрации с последующей передачей власти Киеву. 

Одной из главных нерешенных проблем является порядок и сроки реализации всех этапов 

урегулирования. Официальные представители Украины настаивают на первоочередной 

передаче им контроля над участком российско-украинской границы, после чего 

предполагают проведение выборов в Донбассе и только затем обещают рассмотреть вопрос 

о статусе региона. Между тем одобренный "нормандской четверкой" мирный план 

предполагает обратный порядок действий: внесение поправок в конституцию, 

закрепляющих на постоянной основе особый статус региона, проведение местных выборов 

и затем передачу Киеву контроля над границей. 

Режим прекращения огня в Донбассе регулярно нарушается, несмотря на неоднократное 

объявление о перемирии сторон. Последний крупный обмен пленными по принципу "всех 

на всех" между Украиной и республиками Донбасса прошел 27 декабря 2017 года. Украина 

тогда обменяла 233 задержанных на 73 украинских пленных. 

Процесс разведения сил по всей линии соприкосновения, начавшийся осенью 2015 года, к 

настоящему времени не завершен. В сентябре 2016 года представители Украины, Донецкой 

и Луганской народных республик договорились о создании на линии соприкосновения в 

Донбассе трех пилотных зон безопасности: у населенных пунктов Золотое, Станица 

Луганская и Петровское. Почти сразу удалось развести войска в первых Золотом и 

Петровском, но позднее украинские силовики вновь туда вернулись. Попытки осуществить 

разведение возобновились летом 2019 года: в конце июня стороны отвели войска в районе 

Станицы Луганской, в первых числах ноября - у Золотого, в начале декабря - в Петровском. 

 

Задание 4. 

4.1.Блокада Ленинграда 8 сентября 1941 г. - 27 января 1944 г. 

4.2.Блокада Ленинграда примечательна тем, что суровые тяготы войны, огромные жертвы 

и потери коснулись не только военнослужащих, но и простых граждан. Огромный город в 

течение двух с половиной лет подряд в практически полном вражеском окружении смог не 

только сражаться, но и продолжить работу своих предприятий, сохранять саму 

возможность проживания множеству людей. 

Блокада нанесла «городу Ленина» очень чувствительные потери. Даже их определение 

заняло несколько лет. Самые массовые жертвы составили умершие от голода, их число 

оценивается в 620 тысяч человек, причем большинство этих смертей приходится на первую 

блокадную зиму. Немецкие артобстрелы и воздушные налеты привели к гибели примерно 

17 тысяч ленинградцев из числа гражданского населения. 

Потери советских войск в Ленинградской битве в целом составили около 330 тысяч только 

убитыми. Основная часть из них приходится на неудачные операции по прорыву блокады. 

Кроме того, эти прорывы, заканчиваясь попаданием атакующих советских частей в 

окружение, обернулись для 110 тысяч солдат и офицеров статусом «пропавших без вести». 

Но понесенные жертвы оказались не напрасными. Упорная оборона советских войск под 

Ленинградом в 1941-1942 годах позволила сковать на этом направлении крупную немецкую 

группировку, исключив возможность ее использования на других участках советско-

германского фронта. Кроме того, Ленинград удалось сохранить в качестве одного из 

основных оборонно-промышленных и научных центров страны и главной базы 

Балтийского флота. На протяжении всей войны вклад «города на Неве» в общую победу 

над фашизмом не прерывался и имел огромное значение. 



Задание 5. 

5.1. Первое советское правительство, избранное на II Всероссийском съезде Советов 

5.2. а) В.И. Ульянов-Ленин 

       б) Народный комиссар труда 

 в) А.В. Луначарский 

Задание 6. 

Речь идет о Б.Н. Ельцине 

Участник дает аргументированный ответ. 

 

Задание 7. 

А) Договор о создании Союзного государства 

Б) В 2010 году из-за значительных осложнений в отношениях Российской Федерации и 

Республики Беларусь, разногласий между главами государств, интеграция практически 

остановилась. 

До 2011 года проект тихо «умирал» из-за различия стратегических интересов обеих стран. 

Однако заметное потепление отношений между странами в 2011 году постепенно 

возвращает идею Союза на прежний уровень. Однако есть мнение, что Белоруссия 

налаживает проект в основном из-за тяжёлого экономического положения. 

Белорусское правительство 3 сентября 2019 года передало для одобрения президенту 

Александру Лукашенко проект программы действий по интеграции. В ней заложена 

концепция, которая подразумевает исполнение принципа «две страны — один рынок». 6 

сентября этого же года премьер-министры Беларуси и России Сергей Румас и Дмитрий 

Медведев парафировали программу интеграции двух стран. Был утверждён перечень 

дорожных карт — в список вошла 31 такая карта, однако их содержание не раскрывается. 

К 8 ноября 2019 года правительства Беларуси и России согласовали 16 дорожных карт из 

31, разработанных в рамках экономической интеграции двух стран, к 20 ноября — 7 декабря 

в Сочи состоялась ещё одна встреча глав государств, по итогам которой 8 карт так и не 

были согласованы. 7−8 декабря в Минске прошли уличные акции протеста против 

углублённой интеграции с Россией. Во время встречи 20 декабря в Санкт-Петербурге были 

согласованы проекты документов по электроэнергетике и по вопросам сотрудничества 

таможенных служб, однако осталось ещё 3 блока вопросов. 

 

Ответы 11 класс, вариант 2 

Задание 1. 

А) Кучма Леонид Данилович 

Б) Ельцин Борис Николаевич 

В) Клинтон Билл 

 

 

 



Задание 2. 

Личность Дата 

А) Кучма Леонид Данилович 2. 9 августа 1938 г., Чайкино, Новгород-

Северский район, Черниговская область, 

Украинская ССР, СССР 

Б) Ельцин Борис Николаевич 3. 1 февраля 1931 г., 

Бутка, Буткинский район, Уральская 

область, РСФСР, СССР – 23 апреля 2007 

г., Москва, Россия 

В) Клинтон Билл 1.19 августа 1946 г., Хоп, штат Арканзас, 

США 

 

Задание 3. 

3.1. Будапештский меморандум 

3.2. 5 декабря 1994 г. 

3.3. В мае 1992 года Белоруссия, Казахстан и Украина вместе с РФ и США подписали 

Лиссабонский протокол — документ, по которому бывшие союзные республики 

отказывались от ядерного арсенала и передавали боеголовки и средства их доставки России, 

присоединяясь к Договору о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Однако в обмен 

на односторонние уступки Киев хотел получить гарантии: в частности, по сохранению 

территориальной целостности. 

Переговоры длились еще несколько лет, и завершающая стадия прошла в начале декабря 

1994 года в Будапеште. В Венгрии тогда состоялось Совещание по безопасности и 

сотрудничеству в Европе (СБСЕ). 

Один из подразделов итоговых решений был посвящен «нераспространению ядерного 

оружия». В одном из его пунктов говорилось, что государства-участники «будут 

поддерживать и поощрять присоединение всех государств к ДНЯО; в частности, 

государства-участники, которые еще не являются сторонами ДНЯО, вновь подтверждают 

свое твердое намерение в возможно кратчайшие сроки присоединиться к ДНЯО в качестве 

государств, не обладающих ядерным оружием». 

А за день до публикации основных решений саммита СБСЕ президенты России, США и 

Украины, а также премьер-министр Великобритании подписали Будапештский 

меморандум. 

 

Задание 4. 

4.1.Оборона Москвы / Битва за Москву / операция Тайфун  

30 сентября — 4 декабря 1941 года (оборонительный этап) 

4 декабря 1941 года — 30 марта 1942 года (наступательный этап) 

4.2. В ходе Калининской, Елецкой, Клинско-Солнечногорской, Тульской, Калужской 

наступательных операций мы смогли отодвинуть немцев на 100-250 км от Москвы. 

Вермахт вынужденно перешел к обороне. 

Главный итог этой битвы: ценою огромных потерь был сорван немецкий план блицкрига. 

Война Германии с СССР перешла из «молниеносной» в затяжную. Она была более 

выгодной для Советского Союза — у нас было больше людей и ресурсов. А Гитлер был 

вынужден считаться с тем, что ему противостоит армия, которая как минимум не слабее 

вермахта. 



Задание 5. 

5.1. Первое советское правительство, избранное на II Всероссийском съезде Советов 

5.2. а) Л.Д. Троцкий (Бронштейн)  

       б) Народный комиссар земледелия 

 в) В.П. Ногин 

Задание 6. 

Речь идет о Б.Н. Ельцине 

Участник дает аргументированный ответ. 

 

Задание 7. 

А) Обращение Государственного комитета по Чрезвычайному положению (ГКЧП) к 

советскому народу 

Б) Обращение к советскому народу является главным программным документом 

Государственного комитета по чрезвычайному положению в СССР (ГКЧП), созданного 19 

августа 1991 г. Документ определяет идеологию, которая предлагалась обществу на первом 

этапе политической стабилизации. По замыслу инициаторов введения чрезвычайного 

положения этот курс должен была сменить Перестройку. Изложенные в обращении взгляды 

конструктивного продолжения реформаторского курса отчасти были камуфляжем более 

консервативной позиции, а отчасти — действительно отражали позиции членов ГКЧП, 

которые ранее участвовали в проведении реформ Горбачева. Компромиссный характер 

обращения соответствует и нерешительной манере поведения ГКЧП, которая 

предопределила его быстрый разгром уже 21 августа. Выступление ГКЧП и его поражение 

открыло путь к переходу власти от союзного центра СССР к лидерам республик и 

последующему распаду СССР. 

 

Ответы 11 класс, вариант 3 

Задание 1. 

А) Аксёнов Сергей Валерьевич 

Б) Путин Владимир Владимирович 

В) Чалый Алексей Михайлович 

Задание 2. 

Личность Дата 

А) Аксёнов Сергей Валерьевич 2. 26 ноября 1972 г., Бельцы, Молдавская 

ССР, СССР 

Б) Путин Владимир Владимирович 3. 7 октября 1952 г., г. Ленинград, СССР 

В) Чалый Алексей Михайлович 1. 13 июня 1961 г., г. Москва, СССР  

 

Задание 3. 

3.1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ КОНСТИТУЦИОННЫЙ ЗАКОН О ПРИНЯТИИ В РОССИЙСКУЮ 

ФЕДЕРАЦИЮ РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ОБРАЗОВАНИИ В СОСТАВЕ РОССИЙСКОЙ 



ФЕДЕРАЦИИ НОВЫХ СУБЪЕКТОВ – РЕСПУБЛИКИ КРЫМ И ГОРОДА 

ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ СЕВАСТОПОЛЯ   

3.2. 21 марта 2014 года 

3.3. С 2014 года статус Крыма остаётся предметом споров, поскольку Украина отказывается 

признавать вхождение полуострова в состав России, в чём получила поддержку большей 

части государств — членов ООН. Присоединение Крыма продолжает омрачать 

политические и военные отношения России с западным сообществом. Фактической 

государственной границей между Россией и Украиной в крымском регионе стала 

сложившаяся к этому времени административная граница АР Крым и Херсонской области, 

протяжённостью приблизительно 170 км по суше и азовским лиманам. 

Перед российским руководством и крымскими властями встала беспрецедентная для 

постсоветской России задача по интеграции полуострова в экономическую, финансовую, 

кредитную и правовую системы РФ, что, в частности, предполагало создание минимальной 

транспортной и энергетической связности с основной территорией страны и 

распространение социальных и прочих обязательств государства перед гражданами на 

жителей Крыма, социально-экономические показатели которого до присоединения к 

России были в несколько раз ниже российских. Общий переходный период был установлен 

до 1 января 2015 года, однако ряд соответствующих задач был решён оперативнее, тогда 

как другие потребовали больше времени. Российскими властями разработана и 

осуществляется федеральная целевая программа социально-экономического развития 

Крыма до 2022 года, включающая строительство более 800 объектов в 9 отраслях 

экономики. Бюджет Крыма, составлявший в 2013 году лишь эквивалент 600 млн долларов, 

или около 18 млрд рублей по курсу 2013 года, постоянно увеличивался и достиг 174,7 млрд 

рублей в 2018 году. 

Остро встал вопрос об обеспечении энергоснабжения Крыма. К моменту присоединения к 

России полуостров почти 80 % потребляемой энергии получал с материковой Украины, и 

когда в 2015 году украинские радикалы начали «энергоблокаду Крыма» (перешедшую 

затем в официальный государственный запрет на энергопоставки в Крым), на полуострове 

вводился режим чрезвычайной ситуации и проводились веерные отключения 

электроэнергии. К 2017 году после запуска энергомоста в Крыму были достигнуты 

многолетние максимумы энергопотребления; в 2019 году были введены в эксплуатацию 

парогазовые ТЭС (Таврическая и Балаклавская, общая мощность 940 МВт), сократившие 

зависимость и от энергомоста. Не решена проблема водоснабжения. Рекордно увеличился 

туристический поток, чему способствовало открытие в 2018 году 

автодорожного Крымского моста, ставшего основным способом транспортного сообщения 

с Крымом. В декабре 2019 года по мосту было открыто железнодорожное сообщение. 

 

Задание 4. 

4.1.СТАЛИНГРАДСКАЯ БИТВА 17 июля 1942 г. - 2 февраля 1943 г. 

4.2.В результате победы Красной Армии в Сталинградской битве, ей удалось перехватить 

у противника стратегическую инициативу, что создано предпосылки для подготовки нового 

широкомасштабного наступления и в перспективе полного разгрома агрессора. Битва стала 

началом коренного перелома в войне, а также способствовала укреплению международного 

авторитета СССР. Кроме того, столь серьезное поражение подорвало авторитет Германии 

и ее вооруженных сил и способствовало усилению сопротивления со стороны 

порабощенных народов Европы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BE%D0%B4_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0#%D0%98%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B0_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D0%B0_%D1%81%D0%BE_%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D1%8B_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B#%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0_%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BD%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%B2_%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D1%8B%D0%BC%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82


Капитуляция 20 немецких дивизий стала днем национального траура для Третьего рейха и 

сильным ударом по психике Гитлера. Победа СССР в Сталинграде переломила ход Второй 

мировой войны. Ни Турция, ни Япония, бывшие союзниками Германии, не рискнули начать 

боевые действия против Советского Союза. А США и Британия вынуждены были 

согласиться с главной ролью СССР в подавлении Германии — увеличились поставки в 

Союз вооружений, приблизилось открытие Второго фронта. 

 

Задание 5. 

5.1. Первое советское правительство, избранное на II Всероссийском съезде Советов 

5.2. а) Народный комиссар внутренних дел 

 б) И.И. Скворцов-Степанов 

       в) И.В. Сталин (Джугашвили) 

 

Задание 6. 

Речь идет о Б.Н. Ельцине 

Участник дает аргументированный ответ. 
 

Задание 7. 

А) Декларация о государственном суверенитете Российской Советской Федеративной 

Социалистической Республики от 12 июня 1990 г. 

Б) законодательный, политико-правовой акт, ознаменовавший начало конституционной 

реформы в Российской Федерации и инициировавший «парад суверенитетов», приведший 

к распаду СССР. Принята I Съездом народных депутатов 12 июня 1990 г. и подписана Пред. 

Верховного Совета РСФСР Б. Н. Ельциным. 

Декларация провозглашала суверенитет РСФСР и намерение создать демократическое 

правовое государство в форме обновленного СССР. 

Также в ней утверждались: приоритет Конституции и Законов РСФСР над 

законодательными актами СССР; равные правовые возможности для всех . граждан, 

политических партий и общественных организаций; принцип разделения законодательной, 

исполнительной и судебной ветвей власти; необходимость существенного расширения прав 

автономных республик, областей, округов, краев РСФСР. 


