
 

Ставропольский край 

Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 
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История 11 класс 
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Задание 1. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе, 23 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: 

1) ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично 

быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает); 

2) можете выразить своѐ отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с 

автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание); 

3) располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по 

данной теме; 

4) 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. 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в 

своей работе участник). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Чѐткость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Темы: 

1. «Кто знает, как бы стали развиваться в дальнейшем события, если бы планам Святослава 

суждено было сбыться и центр огромного Древнерусского государства переместился бы в 

Нижнее Подунавье, находившееся в непосредственной близости от границ Византийской 

империи». (В. Перхавко) 

2. «Образ царя Федора Иоанновича, ставший хрестоматийным не только в научной, но и 

художественной литературе искажен. Причина этого искажения была и в сложной 

внешнеполитической ситуации царствования Федора (мощное процветающее русское 

государство вызывало зависть у соседей), и в острой политической борьбе, развернувшейся 

после его смерти». (Л. Морозова) 

3. «Полтавская битва была не простое сражение, замечательное по огромности военных сил, по 

упорству сражающихся и количеству пролитой крови; нет, это была битва за существование 

целого народа, за будущность целого государства, это была поверка действительности замыслов 

столь великих, что, вероятно, они самому Петру, в горькие минуты неудач и разочарования, 

казались несбыточными, как и почти всем его подданным...». (В.Г. Белинский) 

4. «От кончины Петра I и чуть ли не до восшествия императрицы Елизаветы Петровны 

царствовала невежества собственная корысть и борствовалась склонность к старинным обрядам 

с неведением и нежеланием новых, введѐнных Петром». (Екатерина II) 

5. «Крепостное право – вопль отчаяния, испущенный государством». 

(В.О.Ключевский) 

6. «Родоначальники „западничестваˮ были ничуть не меньшими патриотами, чем 

„славянофилыˮ, просто они были другими патриотами… Их патриотизм был обращѐн не в 

прошлое и настоящее, а в будущее России». (А.И. Володин) 

7. «Умирающий Ленин оставил РКП(б) открытую модель, поисковую модель, жѐсткую в 

политике и более или менее либеральную в экономике». (М.Я. Гефтер) 

8. «История 1930-х гг. неоднозначна и противоречива, поскольку включает в себя и энтузиазм, 

самоотречение миллионов советских людей, и невинные жертвы репрессий, и моральное 



осуждение преступивших Божеские и человеческие законы палачей». (М. М. Горинов, Е.Н. 

Дощенко) 

9. «Нам следует признать, что русские внесли решающий вклад в войну на Западе, уничтожив 

главные силы германской армии до того, как первый солдат союзников вступил на берег 

Нормандии 6 июня 1944 г.». (М. Хастингс). 

 

Задание № 2.  Установите соответствие между фамилиями ученых и теми отраслями науки, в 

которых они трудились. (По 2 баллу за каждое верное соответствие, максимальный балл - 16). 
 

1) П.А. Флоренский а) космонавтика 

2) Н.М. Карамзин б) история 

3) Н.Н. Бурденко  в) математика 

4) А.М Бутлеров г) физиология 

5) К.Э. Циолковский д) хирургия 

6) И.М. Сеченов е) богословие 

7) В.М. Бехтерев ж) химия 

8) С.В. Ковалевская з) психиатрия 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 

Задание № 3.  (за каждое задание по  б., максимум 14 б.) 

1. Укажите лишнее имя в ряду российских дипломатов: 

1)  П. П. Шафиров  

2)  П. А. Толстой 

3)  М. Б. Барклай-де-Толли 

4) М. И. Кутузов 

 

2.  Какой из перечисленных рядов составлен только из имѐн композиторов России? 
1)  М. И. Глинка, В. Ф. Одоевский, М. П. Мусоргский, Н. А. Римский-Корсаков 

2)  П. И. Чайковский, А. П. Бородин, М. И. Глинка, А. И. Куприн 

3)  Д. Б. Кабалевский, Л. Н. Пахмутова, М. И. Глинка, А. К. Глазунов 

4)  Ц. А. Кюи, П. И. Чайковский, М. П. Мусоргский, Н. Н. Ге 

 

3 .«Крестоцеловальная запись», в которой было дано обещание: «…Всякого человека, не судя истинным 

судом с бояры своими, смерти не предати», связана с именем: 
1)  Бориса Годунова 

2)  Михаила Романова 

3)  Василия Шуйского 

4)  Ивана IV 

 

4..Среди исторических деятелей, перечисленных ниже, трое – современники. Укажите их. 
1)  Томас Мюнцер 

2)  Андрей Рублѐв 

3)  Шведский король Карл XII 

4)  Мартин Лютер 

5)  Леонардо да Винчи 

6) Царь Михаил Романов 

 

5. Среди исторических деятелей, названных ниже, трое – современники. Укажите их. 

1)  С. Ю. Витте 

2)  Э. Золя 

3)  Т.-П. Талейран 

4)  Ф. Д. Рузвельт 

5)  М. Т. Улугбек 

6) Ф. Рабле 

 

6. Большой вклад в историю развития Пятигорска внес генерал:  

1. Д.А.Милютин 

2.М.И.Кутузов                                        

3. А.П.Ермолов 

4. П.И.Багратион 

 

 

   

   

 



7. Освобождение Ставрополья от немецко-фашистских захватчиков произошло: 

1. август 1941 г. 

2. январь 1943 г. 

3. апрель 1944 г. 

4. январь 1945 г.  

 

Задание 4. Внимательно рассмотрите карту и выполните помещенные ниже задания. 

(Максимальный балл - 3) 

 
Какие суждения, относящиеся к походам князя, обозначенным на схеме, являются верными. Выберите три суждения из 

шести предложенных. Запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.  

1) Киевский князь, чьи походы указаны на карте, разгромил и уничтожил Хазарский каганат  

2) врагами Древнерусского государства на степных границах в первой половине X в. были половцы  

3) во время одного из походов Киевский князь заложил город-крепость Корсунь  

4) указанные на карте походы укрепили могущество Киевской Руси  

5) Киевскому князю не удалось перенести столицу государства на Дунай  

6) одновременно с завоеванием новых земель великий Киевский князь распространял христианство к востоку от 

Руси  

 

 

 

Задание 5.  Внимательно рассмотрите изображение медали Российской империи, выполните 

задания. (Максимальный балл - 8) 
1. Назовите сражение, которому посвящена данная медаль. 

_____________________________________________________________________________ 

2. Назовите войну, в ходе которой состоялось данное сражение. 

_____________________________________________________________________________ 

3. Укажите две другие битвы данной войны. 

_____________________________________________________________________________ 

4. Назовите двух участников сражения, которому посвящена медаль. 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

   



Задание 6.  

 (10 баллов).  

Прочтите отрывок из исторического источника. Используя информацию из источника, а также знания 

по курсу истории России, ответьте на вопросы.  

 

Постановил (1) : если убьет муж мужа, то мстить брату за брата, или отцу, или сыну, или двоюродному 

брату, или сыну брата; если же никто [из них] не будет мстить, то назначить 80 гривен за убитого, если 

он княжий муж или княжеский тиун; если он будет русин, или гридин, или купец, или боярский тиун, 

или мечник, или изгой, или словенин, то назначить за него 40 гривен. По смерти (1), снова собравшись, 

сыновья его, (2), (3), (4), и мужи их, Коснячко, Перенег, Никифор, отменили месть за убитого, заменив 

ее выкупом деньгами; а все остальное — как (1) судил, так и сыновья его установили.  

 

1.1. В каком году (самое раннее и самое позднее) могло состояться собрание, упомянутое во втором 

абзаце приведенного текста. (2 балла)  

________________________________________________________________________________________ 

1.2. Восстановите имена князей, замененные цифрами (1), (2), (3) и (4). (4 балла)  

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 

1.3. Охарактеризуйте условия, которые привели к отказу от обычая кровной мести. (4 балла) 

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________________________ 

Задание 7. Решите кроссворд «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.».  

 (максимальный балл 10) 

В выделенной вертикальной строке должно получиться название города 

Укажите название процесса в ходе Великой Отечественной войны, начало которому было положено этой битвой. Напишите 

хронологические рамки этой битвы. 

 



  

1. Композитор, чья Седьмая симфония была исполнена в 

блокадном Ленинграде. 2. Участник штурма Берлина, вместе с М. 

Егоровым водрузивший Красное знамя над зданием Рейхстага. 3. 

Название немецкого плана вторжения в СССР. 4. Советский 

военачальник, с июня 1942 г. возглавлявший Генеральный штаб. 5. 

Город в Восточной Пруссии, освобожденный Красной Армией в 

апреле 1945 г. 6. Герой Советского Союза, командир 316-й 

стрелковой дивизии, оборонявшей Москву в 1941 г. 7. Название 

операции по освобождению Белоруссии. 8. Город в Германии, близ 

которого произошла встреча советских и американских армий. 9. 

Командир крупного партизанского соединения на Украине. 10. 

Поэт, создатель «Василия Теркина». 

 

 

 

 

Задание 8. Соотнесите термины и толкование.  Результат впишите в таблицу. (Максимальный 

балл - 16) 

 

а) Ликбез 1 древняя общинная организация на Руси 

б) Аманат 2 Ликвидация неграмотности, обучение грамоте взрослых и подростков. 

в) Ярлык 3 Изгнание, ссылка 

г) Верфь 4 Конфискация государством церковных и монастырских имуществ. 

д) Секуляризация 5 экономический режим страны, предполагающий ее самообеспечение и 

отсутствие торгового обмена с другими странами 

е) Остракизм 6 историческое название заложников на Северном Кавказе во время 

Кавказской войны 

ж) Вервь 7 место постройки и ремонта судов 

з) Автаркия 8 письменный указ ханов Золотой Орды. 

 

А Б В Г Д Е Ж З 

        

 

 

№ 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 итого 

Макс. 

кол.баллов 

23 16 14 3 8 10 10 16 100 

За работу          

 

 


