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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ Ответ:
ПО ИСТОРИИ. 2022-2023 УЧЕБНЫЙ ГОД 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП. 10 КЛАСС.
Время на выполнение работы 90 минут, 
(максимальное количество баллов - 100)

Задание 2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ.За 
каждый правильный ответ - 2 балла. Максимально - 12 баллов.
1. Г.А. Потёмкин, А.Г. Орлов, Г.Г. Орлов, Н.И. Панин

Задание 1. Решите кроссворд. Укажите ключевое слово и дайте ему
2. «Народная свобода», «Речь», «Товарищ», «Дума», «Народное дело», «Народный 

путь».

3.

4.

5.

907 г., 911 г., 941 г., 1043 г.

Смольный монастырь, Зимний дворец, Большой дворец в Петергофе, 
Екатерининский дворец в Царском Селе. /

1. Процесс создания крупного машинного производства в промышленности и 
других отраслях народного хозяйства

2. Русский государственный деятель, ученый правовед, в 1880-1905 гг. обер- 
прокурор Синода, один из инициаторов политики контрреформ

3. Термин, употреблявшийся в советском искусствоведении с 30-х гг. для 
обозначения господствующего в тот период направления в искусстве.

4. Право-либеральная партия чиновников, помещиков и крупной торгово- 
промышленной буржуазии, сформированная в 1906 г.

5. Перевал, место героической обороны русских войск во время русско- 
турецкой войны 1877-1778 гг.

6. Русский поэт-декабрист, член Северного общества, один из руководителей 
восстания 14 декабря 1825 г.

7. Один из лидеров Октябрьской революции. Внес значительный вклад в 
создание Красной армии и организацию обороны страны в Гражданскую 
войну. Выдвинул собственную платформу в партийных спорах 1923-1924 
гг., в 1929 г. выслан за границу.

8. Идейное и художественное направление в европейской культуре кон. XVIII 
- пер.пол. XIXbb., появившийся как следствие разочарования в идеалах 
Просвещения и итогах Французской революции, акцентирующий внимание 
на внутреннем мире человека.

9. Советский театральный режиссер, в 1920-1938 гг. возглавлял театр в 
Москве. Прославился экспериментальными поисками новых театральных 
форм. Репрессирован.

Выдвижение концепции суверенной демократии, создание Государственного 
совета, изменение порядка формирования Совета Федерации

6. Уроки, погосты, повоз, становища

к

Задание^. Кто или чт о является лишним в ряду? Дайте к$ 
каждый правильный ответ - 2 балла. Максимально - 10 баллов. 
А) древляне, поляне, мордва, радимичи, кривичи

Б) «Золотой петушок», «Пиковая дама», « 
UAjOt *

В) вершок, сажМнь, аршин, „четверть

Г) 1801-1825, 1825-1855., 1855-1884 г

Д) Ю. Самарин, К. Аксаков, И.

ггкое обоснование. За

знь за царя» 
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Задание 4. Выберите правильный ответ и занесите в таблицу. За каждый 
правильный ответ - 1 балл. Максимально -10 баллов.



1. В результате событий Смутного времени Россия утратила:
A) побережье Каспийского моря Б) смоленские земли
B) левобережную Украину Г) Крым

2. К памятникам архитектуры XVIII в. относится:
A) дом Пашкова в Москве
Б) Успенский собор в Кремле
B) Храм Василия Блаженного в Москве
Г) Храм Святой Софии в Новгороде

3. Какими привилегиями обладали знатные люди Великого княжества Литовского в 
XV веке?
A) полностью распоряжаться своими холопами
Б) полное право распоряжаться своим имуществом и землями
B) быть наказанным только по решению сословного суда
Г) возможность переходить на службу к любому государю Европы
Д) участвовать в выборах короля и членов сейма

4. Происходившее в конце Великой Отечественной войны возвращение на Родину 
советских людей, оказавшихся за ее пределами, - это:
А) репатриация Б) реэмиграция В) реэвакуация Д) депортация
5. Кто из названных монархов впервые присягнул подданным, дал «запись», 
соблюдение которой закрепил целованием креста?
А) Федор Иоаннович Б) Борис Годунов В) Михаил Романов Г) Василий Шуйский
6. Что было одной из характерных черт развития искусства в России в первой 
четверти XIX века?
A) следование образцам античного искусства; Б) возникновение
передвижничества
B) возникновение авангарда Г) участие в основном разночинцев в художественном 

творчестве.
7. С какой страной У СССР произошел разрыв дипломатических отношений во 
второй половине 1920-х гг?
А) с Чехословакией Б) с Англией В) с США Г) с Германией
8. Укажите характерную черту политики ускорения, провозглашённой М.С. 
Горбачевым в середине 1980-х гг.
A) переход к рыночной экономике Б) приватизация государственной
собственности
B) создание совнархозов Г) развитие научно-технического
прогресса
9. Какой орган принял Декрет о Земле?
A) Учредительное собрание Б) I Всероссийский съезд Советов
B) II Всероссийский съезд Советов Г) II съезд РСДРП
10. Какие из перечисленных черт характеризуют развитие отечественной науки в 
1930-х гг.?
A) партийный контроль над наукой ]
Б) отсутствие связи между наукой и производством 2
B) тесное сотрудничество отечественных и зарубежных ученых



Г) спонсирование науки со стороны отечественных предпринимателей 
Д) значительное расширение сети научных учреждений /
Е) репрессии против ряда видных отечественных ученых 

Задание 5.Ниже даны «Портреты». Чьи портреты помещены ниже.Записывайте 
в ответ в любом порядке. За каждый правильный ответ - 1 балл. Максимально - 10 
баллов.

Задание 6. Установите соответствие между событиями второй половины 20 века 
и руководителями страны. За каждый правильный ответ -1 балл. Максимально - 4 
балла.
A) начало диссидентского движения 
Б) принятие Конституции РФ
B) «пятидневная война» с Грузией 
Г) травля /

A. Л Б.

. Ахматовой

1) И. Сталин
2) Н. Хрущев
3) Л. Брежнев
4) Д. Медведев
5) Б. Ельцин

Задание 7. VIII. Напишите расшифровку аббревиатуры из истории советского
периода.За каждый правильный ответ - 2 балла. Максимально - 8 баллов
НКВД - ________ ___________
СССР-
ВЛКСМ - С



Задание 8. На территории Красноярского края находится большое количество
памятников, посвященных знаменательным событиям и людям. Посмотрите на 
памятник ниже и ответьте на вопросы. Всего 10 баллов.

1. Кому или какому событию посвящен данный памятник?
(5 баллов)

2. С какими годами (до десятилетия) связана активная деятельность данного
человека или события в нашей истории

(5 баллов)

Задание 9. Выберите одну из предложенных тем и напишите по ней 
эссе.Максимальная оценка 25 баллов.
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). Оценивается вводная часть к работе - не более 
5 баллов. Требуется внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 
заинтересованность в теме (2 балла), и четкая постановка задач работы, исходя из 
понимания смысла высказывания (должно быть сформулировано 4 задачи) (3 балла).
2. Оценка основной части к работе (макс. 15 баллов):
При оценке каждой из выделенных задач учитываются:



1) грамотность использования исторических фактов и терминов (4 балла);
'• 2) аргументированность авторской позиции (4 балла).

3) творческий характер восприятия темы, ее осмысления. Требуется ярко 
выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, оригинальные (имеющие 
право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, задачи и пути 
их решения (3 балла). Работа написана хорошим литературным языком с учетом всех 
жанровых особенностей эссе (2 балла).
4) знание различных точек зрения по избранному вопросу (2 балла).
3. Умение автора делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из 
смысла высказывания и задач, сформулированных во введении, осмысление 
развития своей личной позиции. Оценивается заключение к работе - не более 5 
баллов.
Темы для эссе:
1. Влияние Золотой Орды на развитие Древней Руси в XIII-XV вв.
2. Петровские реформы и их оценка историками и современниками.
3. Война 1812 г. и ее влияние на развитие России в первой половине XIX в.
4. «Оттепель» и ее влияние на развитие культуры

Итого: 100 баллов.




