Межрегиональная предметная олимпиада
Казанского федерального университета
по предмету «История России»
2013-2014 учебный год
9 класс
1. Исправьте семь ошибок в тексте: «В правление Елены Ивановны Глинской была
проведена денежная реформа. Главной счетной единицей стал рубль. Чеканились
монеты достоинством в рубль и копейку. Кроме того, в ходу были полушка (1/2
копейки) и денга (1/4 копейки). Счет вели на рубли, полтины, гривны и алтыны –
соответственно 100, 50, 20 и 10 копеек. В апреле 1536 г. Елена Глинская умерла». (7
баллов)
2. Прочитайте отрывок из произведения и укажите его автора и название:
«Крестьянское житие скудостно ни от чего иного, токмо от своея их лености…
Крестьянам помещики не вековые владельцы, того ради они не весьма их и берегут, а
прямой им владетель всероссийский самодержец… И того ради не надлежит их
помещикам разорять, но надлежит их царским указом охранять, чтобы крестьяне
крестьянами были прямыми, а не нищими, понеже крестьянинское богатство –
богатство царственное». (7 баллов)
3. Соотнесите имена деятелей науки и сделанные ими открытия, изобретения,
написанные научные труды. (по 1баллу за правильный ответ; всего 4 балла)
ДЕЯТЕЛИ
А) Ф.Ф. Беллинсгаузен
Б) В.И. Даль
В) И.Ф. Крузенштерн
Г) П.Н. Яблочков

ОТКРЫТИЯ, ТРУДЫ
1) изобретение дуговой
электролампы
2) открытие Антарктиды
3) «Толковый словарь живого
великорусского языка»
4) закон сохранения материи и
движения
5) первая русская кругосветная
экспедиция

4. Прочтите отрывок из документа, созданного в XIX в. и укажите, к какому
общественно-политическому направлению принадлежал его автор. (6 баллов)
«Всё зло происходит главнейшим образом от угнетательной системы нашего
правительства, угнетательной относительно свободы мнения, свободы нравственной,
ибо на свободу политическую и притязаний в России нет... Да восстановится древний
союз правительства с народом, государства с землёю, на прочном основании истинных
коренных русских начал. Правительству – неограниченная свобода правления,
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исключительно ему принадлежащая, народу – полная свобода жизни и внешней, и
внутренней, которую охраняет правительство. Правительству – право действия и,
следовательно, закона; народу – право мнения и, следовательно, слова. Вот русское
гражданское устройство! Вот единое истинное гражданское устройство!»
5. Как назывались бумажные деньги, выпускавшиеся в России с 1769 г. и имевшие
хождение наравне с серебряными до 1839-1843 гг.? (5 баллов)
6. Какие три из перечисленных событий произошли в СССР в 1920-е годы? (6 баллов)
А) принятие декрета "Об объединении советских республик России, Украины,
Латвии, Литвы, Белоруссии для борьбы с мировым империализмом"
Б) создание Госплана РСФСР
В) "Шахтинское дело"
Г) создание Карело-Финской ССР
Д) высылка Л.Д. Троцкого в Алма-Ату
Е) создание Молдавской ССР
7. Установите соответствие между именами монархов России и их фаворитов. К
каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. (по 1
баллу за правильный ответ; всего 4 балла)
МОНАРХИ РОССИИ
А) императрица Екатерина II
Б) императрица Елизавета Петровна
В) царь Алексей Михайлович
Г) царь Фёдор Алексеевич

ФАВОРИТЫ
1) Кирилл Разумовский
2) Богдан Хитрово
3) Иван Языков
4) Иван Шувалов
5) Александр Дмитриев-Мамонов

8. Каково название стихотворения, отрывок из которого приводится ниже, и кто
является его автором? (7 баллов)
Себя как в зеркале я вижу,
Но это зеркало мне льстит.
Оно гласит, что не унижу
Пристрастья важных аонид.
Так Риму, Дрездену, Парижу
Известен впредь мой будет вид.
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9. Соотнесите имена государственных деятелей и события их жизни. К каждой
позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. (по 1 баллу
за правильный ответ; всего 8 баллов)
I К.Г. Разумовский
II А.И. Остерман
III П.А. Румянцев
IV А.Д. Меншиков
V С.К. Грейг
VI Б.Х. Миних
VII А.А. Безбородко
VIII Г.А. Потемкин

A) Сражение под Ставучанами
B) Битва при Кагуле
C) Основание г. Николаев
D) Сражение при Гогланде
E) Гетманство в Войске Запорожском
F) Приём в киевском дворце Франсиско де
Миранда
G) Инициатива в заключении Венского
союзного договора между Священной
Римской и Российской империями
H) Пленение генерал-майора В.А. фон
Шлиппенбаха

10. Какие три учреждения, согласно «Придворному штату» 1796 г., находились в
ведении обер-гофмаршала? (6 баллов)
1) Камер-цалмейстерская
2) Придворная Канцелярия
3) Придворная Контора
4) Гоф-интендантская
5) Егермейстерская
6) Конюшенная Контора
11. Расположите следующие события первой четверти XIX в. в хронологической
последовательности. (5 баллов)
А) бой на реке Березине
Б) Фридрихсгамский мир
В) Гюлистанский мир
Г) битва у г. Малоярославца
Д) Шевардинский бой
12. Выделите лишний элемент в приведенном ряду. Дайте краткое конкретное
объяснение. (2 балла за найденный элемент, 2 балла за правильное объяснение; всего 4
балла)
П.Н. Ткачёв, П.Л. Лавров, М.А. Бакунин, Н.К.Михайловский, С.Л. Перовская, А.Д.
Михайлов
13. Что такое майорат? (7 баллов)
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14. В 2014 г. исполняется 100 лет с начала Первой мировой войны. Рассмотрите
историческую ситуацию и ответьте на вопросы.
30 июля 1914 г. Россия начала мобилизацию в ответ на австрийскую бомбардировку
сербской столицы Белграда. В ответ на отказ России прекратить мобилизацию 1
августа 1914 г. Германия объявила войну России. Так началась Первая мировая война.
1) Почему Россия, несмотря на реальную угрозу начала войны с союзником Германии,
так отреагировала на нападение Австро-Венгрии на Сербию, непосредственно не
угрожавшее её территориям? Приведите три аргумента (4 балла за каждый аргумент,
всего 12 баллов).
2) Какие действия были предприняты Россией перед войной для подготовки к
будущему столкновению. Приведите три факта (4 балла за каждый факт, всего 12
баллов).
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Межрегиональная предметная олимпиада
Казанского федерального университета
по предмету «История России»
2013-2014 учебный год
10 класс
1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
В последние годы жизни Петра I очень беспокоил вопрос о передаче власти. Лишив в ________ году
своего сына от первого брака _____________ прав наследования престола, Петр I предполагал сделать своим преемником сына от второго брака, царевича _____________, родившегося в _________
году. Но его ранняя кончина спутала все намерения царя. В __________ году Петр I издал закон «о
наследии престола», по которому был отменен ______________________ принцип передачи власти и
установлен ____________________ принцип. В ________ году Петр I короновал свою жену Екатерину.
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла каждый за верный ответ;
всего 8 баллов)

1) Торжественное заседание какого государственного органа изображено на картине?
2) Какому событию посвящено это заседание?
3) Кто правил Россией в момент создания этого органа?
4) Кто является автором картины?
3. Рассмотрите репродукции портретов и укажите, кто изображён на этих картинах и что объединяет
картины. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 6 баллов)

4. Найдите и исправьте по семь ошибок в каждом тексте. (По 1 баллу каждый за верный ответ; всего
7 баллов за каждый текст)
4.1. 27 октября 1905 г. высочайшим манифестом России были дарованы «незыблемые основы гражданской свободы». Первым председателем реформированного Совета Министров стал П.А. Столыпин. 11 декабря был утвержден избирательный закон, расширивший избирательные права путем
установления четвертой курии – крестьянской. Закон «Учреждение Государственный думы» (1906)
определил срок деятельности Думы в 4 года, при этом царь мог досрочно распустить её и назначить
новые выборы. Кадеты продуманно провели свою предвыборную кампанию и получили половину
мест в I Государственной думе. По предложению октябристов I Дума вынесла резолюцию о полном
недоверии правительству Столыпина, но министры в отставку не ушли, а 9 июля 1906 г. последовал
указ о роспуске Государственной думы.
4.2. В результате первого раздела Речи Посполитой (1773) к России отошла Западная Белоруссия с
городами Полоцк, Могилев и Витебск. Первый раздел не означал ещё окончательной ликвидации Речи Посполитой, которая превратилась в «буферное государство» между Пруссией, Австрией и Россией. Россия заняла в отношении польского государства выжидательную позицию из-за войн с Турцией
(1785-1790) и Швецией (1786-1789 гг.). Польская «патриотическая партия» провела в сейме 3 мая
1790 г. Конституцию, ставшую прогрессивным актом борьбы за национальную независимость польского народа. Инициатором второго раздела Речи Посполитой являлся король Пруссии Фридрих II. В
1792 г. в Петербурге Россия и Пруссия подписали акт второго раздела Речи Посполитой.
5. Соотнесите правильно имена деятелей культуры и факты их биографии. (По 1 баллу за каждый
верный ответ; всего 5 баллов)
ИМЕНА
А) К.Д. Бальмонт
Б) В.И. Немирович-Данченко
В) А.Н. Бенуа
Г) В.В. Кандинский
Д) Ф.Ф. Шехтель

ФАКТЫ БИОГРАФИИ
1) создатель "Мира искусств"
2) идеолог символизма
3) основатель "Товарищества передвижников"
4) теоретик абстрактного искусства
5) "отец" русского модерна
6) создатель Московского художественного театра

6. Установите соответствие между событиями первой российской революции и городами, в которых
они происходили. (По 1 баллу за каждый верный ответ; всего 5 баллов)
СОБЫТИЯ
А) создание первого Совета рабочих депутатов
Б) создание Всероссийского крестьянского союза

ГОРОДА
1) Севастополь
2) Москва

В) восстание на броненосце "Князь Потёмкин-Таврический"
Г) мирное шествие рабочих с петицией царю
Д) восстание на крейсере “Очаков”

3) Свеаборг
4) Санкт-Петербург
5) Одесса
6) Иваново-Вознесенск

7. Расположите в хронологическом порядке следующие события XIX в. (5 баллов)
А) штурм Плевны
Б) Адрианопольский мирный договор
В) присоединение к России Нахичеванского и Эриванского ханств
Г) создание Священного союза
Д) Синопское сражение
Е) сражение под Прейсиш-Эйлау и Фридландом
8. Расположите в хронологическом порядке следующие события XVIII в. (5 баллов)
А) создание Тайной экспедиции Сената;
Б) введение в обращение ассигнаций;
В) начало проведения Генерального межевания;
Г) окончательное упразднение гетманства на Украине;
Д) «Чумной бунт» в Москве;
Е) учреждение Вольного экономического общества.
9. Какие три из приведённых высказываний периода первой российской революции характеризуют
взгляды большевиков? (5 баллов)
А) «Победа буржуазной революции у нас невозможна как победа буржуазии. Довести её до
конца, т.е. до полной победы, в состоянии только пролетариат».
Б) «Мы можем только приветствовать, если каждый стачечник, каждый демонстрант, отвечая за
свои действия, сможет объявить себя членом партии».
В) «Предстоящая русская революция будет революция буржуазная... пролетариат не может получить в ней ни всей, ни части политической власти».
Г) «Революция немыслима без участия широких слоёв крестьянства... Буржуазия же будет играть контрреволюционную роль».
Д) «Наша задача – оберегать твердость, выдержанность, чистоту нашей партии».
Е) «Трудовой крестьянин – консерватор или даже реакционер».
10. К городам, которые при Советской власти были переименованы, относятся (указать четыре города). (5 баллов)
А) Карачев;
Б) Луганск;
В) Гжатск;
Г) Новозыбков;
Д) Медынь;
Е) Змиёв;
Ж) Чухлома;
З) Мариуполь.
11. О ком идёт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4
балла)

11.1.
«Богоотступный вор и изменник … сошелся с стольником и воеводою с князь Семеном Львовым и с
астраханскими ратными людьми, которые шли из Астрахани на него. И астраханские ратные люди
великому государю изменили и стольника и воеводу князь Семена Львова ему, богоотступнику вору
и изменнику …, руками отдали и сами пристали к нему, вору».
11.2.
«Он получил власть не обычным порядком прямого преемства от отца к старшему сыну, а от одного
старшего брата мимо другого. Смута 14 декабря рассматривалась как тяжкое нарушение воинской
дисциплины. Посему упрочение дисциплины и надежное воспитание умов должны были стать важнейшими внутренними задачами царствования».
12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории
России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7 баллов за верный ответ на второй вопрос, 7
баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов)
Из докончания.
«По Божьей воле и по нашей любви мы, Александр, Божиею милостию великий князь Литовский, и
Руский, и Жемоицкий, и иных, взял есмо любовь и вечное докончанье с своим братом и со тестем с
Ываном, государем всеа Русии, и великим князем Володимерским, и Московским, и Новгородцким,
и Псковским, и Тверским, и Югорским, и Пермским, и Болгорским, и иных… Так же и в брата твоего, князя Борисову, отчину мне, великому князю Александру, не вступатися… Так же мне, великому
князю Александру, не вступатися в тебе и в твоих детей у вашу отчину, в город у Вязму… А тобе,
великому князю Ивану, у вотчину мою … не вступатися, ни в Смоленеск и во вси Смоленские места…».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите даты правлений великих князей Александра и Ивана. Почему великий князь Литовский называет великого князя Московского «братом и
тестем»?
2) Когда к Москве были присоединены Новгородская земля и Тверское великое княжество? Разъясните, где правил князь Борис.
3) Когда к Москве была присоединена Вязьма? Когда в состав великого княжества Литовского вошла
Смоленская земля?
13. Внутреннюю политику Александра III традиционно называют контрреформами. Однако в некоторых сферах Александр III был вынужден продолжить реформы 1860-1870 гг. Приведите не менее
двух примеров контрреформ в сфере местного самоуправления. Приведите не менее трех примеров
продолжения реформ 1860-1870 гг.
(4 балла за два примера контрреформ, 6 баллов за три примера продолжения реформ; всего 10 баллов)
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1. Вставьте пропущенные слова. (По 1 баллу за вставку; всего 8 баллов)
Екатерина II решила созвать Уложенную комиссию. Одна из её задач заключалась в замене Уложения _________ года новым сводом законов. Екатерина написала _____________, которым должна
была руководствоваться комиссия. Одним из главных источников для Екатерины было сочинение
_________________ «О духе законов». 14 декабря ___________ года были изданы Манифест о созыве
Уложенной комиссии и указы о порядке выборов. Духовенство не получило права участия в них (вероятно, правительство опасалось услышать осуждение ___________________). Дворяне выбирали
одного депутата от _____________, крестьяне (кроме крепостных) выбирали по два депутата от
__________________. Депутатов от дворянства было почти столько же (189), сколько и от
_________________ (216).
2. Рассмотрите репродукцию картины и ответьте на вопросы. (По 2 балла за каждый верный ответ;
всего 8 баллов)

1) Кто изображен на портрете?
2) Как называлась газета, которую издавал в Лондоне этот деятель?
3) Как называется теория, основоположником которой был этот деятель?
4) Кто является автором картины?
3. Рассмотрите репродукции портретов и укажите, кто изображён на этих картинах и что объединяет
картины. (По 2 балла за каждый верный ответ; всего 6 баллов)

4. Найдите и исправьте по семь ошибок в каждом тексте. (По 1 баллу за каждый верный ответ; всего
7 баллов за каждый текст)
4.1. В 1549 г. царь и Дума приняли решение о наделении тысячи «лучших слуг» небольшими поместными дачами в Подмосковье. Однако необходимого количества свободных земель в Подмосковье у казны не было, и реформу удалось осуществить лишь частично. Для пополнения фонда государственной земельной собственности с целью поместного обеспечения служилых людей власти
вернулись к проекту частичного изъятия земель у церкви. В речи на Стоглавом соборе в 1550 г. Иван
IV весьма недвусмысленно указал на то, что монастыри не умеют как следует распорядиться землями
и доходами. Митрополит Филипп употребил все старания, чтобы доказать царю греховность и преступность любых покушений на церковное имущество и доходы. В результате было решено оставить
церкви все земли, бывшие у неё во владении. В результате налоговой реформы единицей налогообложения стала «большая соха». На крестьянских дворцовых и «черносошных» землях в соху клали
300 четвертей «доброй» земли в одном поле, на церковных и монастырских – 400, на поместных –
500 четвертей «доброй» земли.
4.2. Развитие теории российского анархизма связано с именами А.И. Гучкова (1814-1876) и князя
Д.И. Шаховского (1842-1921). Основными направлениями анархизма в России в годы первой русской
революции стали анархо-коммунизм, анархо-синдикализм и анархо-индивидуализм. Анархический
коммунизм должен был представлять собой союз или федерацию государств, объединенных свободным договором. Анархо-коммунисты выступали за передачу земли во владение государства. Анархосиндикалисты основной целью своей деятельности считали создание свободных православных объединений верующих. Анархо-индивидуалисты выступали за самоуправление на местах как отправную точку и конечную цель анархизма. В практической деятельности сторонники анархии отдавали
предпочтение парламентской борьбе.
5. Соотнесите правильно имена деятелей культуры и созданные ими произведения. (По 1 баллу за
каждый верный ответ; всего 5 баллов)
ДЕЯТЕЛЬ КУЛЬТУРЫ
А) Шервуд В.О.
Б) Опекушин А.М.
В) Римский-Корсаков Н.А.
Г) Померанцев А.Н.
Д) Антокольский М.М.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ

1) "Неизвестная"
2) портрет Л.Н. Толстого
3) скульптурный портрет "Иван Грозный"
4) памятник А.С. Пушкину
5) Исторический музей
6) опера "Псковитянка"
7) Верхние торговые ряды в Москве

6. Установите соответствие между именами российских политических деятелей и их должностями в
1990-2000 гг. (По 1 баллу за каждый верный ответ; всего 5 баллов)
ДЕЯТЕЛИ
А) Руцкой А.В.
Б) Касьянов М.М.
В) Фрадков М.Е.
Г) Хасбулатов Р.И.
Д) Гайдар Е.Т.

ДОЛЖНОСТИ
1) Председатель Верховного Совета РФ в 1991-1993 гг.
2) Председатель Правительства РФ в 2007-2008 гг.
3) Председатель Правительства РФ в 2000-2004 гг.
4) Председатель Правительства РФ в 2004-2007 гг.
5) Вице-президент РФ в 1991-1993 гг.
6) Премьер-министр РФ в 1999 г.
7) И.о. премьер-министра РФ в 1992 г.

7. Расположите в хронологическом порядке следующие события Второй мировой войны: (5 баллов)
А) освобождение Киева
Б) начало Советско-финской войны
В) Висло-Одерская операция
Г) открытие Второго фронта
Д) начало операции "Тайфун"
Е) принятие Декларации Объединенных Наций
Ж) Пражская операция
8. Расположите в хронологическом порядке следующие события: (5 баллов)
А) восстание К. Булавина;
Б) смерть патриарха Адриана;
В) отмена холопства в России;
Г) образование Астраханской и Нижегородской губерний;
Д) учреждение должности генерал-полицеймейстера;
Е) учреждение Вотчинной коллегии.
9. Какие четыре территории из перечисленных ниже продемонстрировали в 1890-е годы ускоренный
промышленный рост? (5 баллов)
А) Московский район
Б) Восточная Украина
В) Дальний Восток
Г) Западная Украина
Д) Западная Сибирь
Е) Польша
Ж) Урал
З) Петербургский район
10. К именам патриархов Московских и всея Руси XVII в. относятся (указать четыре имени). (5 баллов)
А) Алексий;
Б) Феогност;
В) Иоаким;
Г) Иосиф;
Д) Филофей;
Е) Гермоген;

Ж) Иоасаф;
З) Илиодор.
11. О ком идёт речь? Напишите правильный ответ. (По 2 балла каждый за верный ответ; всего 4
балла)
11.1.
«Князь великий разгневался на князя тверского Михайла Борисовича, а не ведомо за что, то Бог ведает и они сами между собой… И так князь великий со множеством войска пришел к Твери, а князь
тверской Михайло Борисович побежал из города в Литву».
11.2.
«В 27 день июля 1714 года по утру господин наш адмирал со всем при нем будущим флотом, с полуночи пошед, и того ж утра приближася к неприятелю и указ дал пробиватца сквозь оного, что с помощью Божиею и учинено».
12. Прочтите отрывок из исторического источника и кратко ответьте на вопросы. Ответы предполагают использование информации из источника и применение исторических знаний по курсу истории
России. (6 баллов за верный ответ на первый вопрос, 7 баллов за верный ответ на второй вопрос, 7
баллов за верный ответ на третий вопрос; всего 20 баллов)
Из «Местнического памфлета» Алферьевых.
«Лета 7038-го, месяца августа в 25 день, от благовернаго государя царя и великого князя Василья
Ивановича всеа Русии и от благоверные великие кнеини Елены родися царь и великий князь Иван
Васильевич всеа Русии… А до него царей на Москве не бывало – первый государь царь Иван, как
взял государь Козань и Астарохань. А дети его, великого государя царя … и его царицы великие княини Ностасеи Романовны: … царевич Иван Иванович да царь государь и великий князь Федор Иванович всеа Русии. А женился государь и великий князь Федор Иванович всеа Русии, а взял за собя
царицу Ирину Федоровну… А государя нашего царя и великого князя Ивана Васильевича всеа Русии
не стало, … а положен в Орхангиле… Лета 7113-го приход к Москве царя Дмитрея Ростриги… И при
нем на Москве были бояре и после ево при царе Василье на Москве бояре…».
1) На основе текста документа и знаний по истории укажите, кто такие «благоверный государь царь и
великий князь Василей Иванович всеа Русии» и «благоверная великая кнеиня Елена». Приведите даты их правления. В каком году от Р.Х. родился царь Иван («лета 7038-го, месяца августа в 25 день»)?
2) Когда «первый государь царь Иван» венчался на царство? Когда «взял государь Козань и Астарохань»? Из какого рода происходила его жена «Ностасея Романовна»? Что означает фраза «[царь
Иван] положен в Орхангиле»? Для ответа используйте знания по истории.
3) Укажите даты царствования Федора Ивановича. Из какого рода происходила царица Ирина Федоровна? Кто такие «царь Дмитрей Рострига» «и после ево … царь Василей»? Укажите даты их царствований.
13. Сравните внутреннюю политику Александра III и Николая II. Укажите не менее двух общих черт
и трёх различий.
(4 балла за две правильно названные общие характеристики, 6 баллов за три различия; всего 10 баллов)

9 класс Ответы
Вопрос № 1
Васильевны; монеты в рубль не существовало; полушка (1/4 копейки); денга (1/2
копейки); 10 и 3 копейки; 1538 г.
Вопрос № 2
И.Т. Посошков «Книга о скудости и богатстве»
Вопрос № 3
А2 Б3 В5 Г1
Вопрос № 4
славянофильство
Вопрос № 5
ассигнации
Вопрос № 6
БВД
Вопрос № 7
А5 Б4 В2 Г3
Вопрос № 8
«Кипренскому», А.С. Пушкин
Вопрос № 9
I E, II G, III B, IV H, V D, VI A, VII F, VIII C
Вопрос № 10
1, 3, 4
Вопрос № 11
БДГАВ
Вопрос № 12
Н.К.Михайловский. Он представлял либеральное крыло народничества. Все остальные
являются революционными народниками.
Вопрос № 13
Майорат – система наследования, при которой земельное владение переходит
безраздельно к старшему в роду мужчине; так же называется и само имение, не
подлежащее разделению.

Вопрос № 14
Могут быть приведены следующие аргументы:
- Сербия оставалась единственным союзником России на Балканах, отказ её
поддержать ударил бы по международному престижу России как мировой державы;
- противоречия между Россией, с одной стороны, и Австро-Венгрией и Германией, с
другой стороны, достигли такой остроты, что их уже нельзя было решить мирным
путём;
- Россия рассчитывала с помощью союзников разгромить германский блок и решить
свои внешнеполитические задачи на Балканах и в районе Черноморских проливов.
Могут быть названы следующие действия России:
- заключение Россией, Великобританией и Францией соглашения (Антанта) на случай
войны с Германией и её союзниками;
- создание в России военно-промышленного комплекса для выпуска новых
вооружений (Путиловский завод и др.);
- разработка российским Генеральным штабом планов ведения военных действий
против Германии и Австро-Венгрии.

10 класс Ответы
Вопрос № 1
1718, Алексея, Петра, 1715, 1722, наследственный, завещательный, 1724
Вопрос № 2
1) Государственного совета
2) 100-летию создания Государственного совета
3) Александр I
4) И.Е. Репин
Вопрос № 3
Портреты А.С. Пушкина и Н.М. Карамзина; художник В.А. Тропинин
Вопрос № 4.1
17, С.Ю. Витте, рабочей, 5 лет, одну треть, трудовиков, Горемыкина
Вопрос № 4.2
1772, Восточная, 1787-1791(1792), 1788-1790, 1791, Фридрих Вильгельм II, 1793
Вопрос № 5
А2 Б6 В1 Г4 Д5
Вопрос № 6
А6 Б2 В5 Г4 Д1
Вопрос № 7
ЕГВБДА
Вопрос № 8
АГЕВБД
Вопрос № 9
АГД
Вопрос № 10
БВЕЗ
Вопрос № 11.1
Степан Разин
Вопрос № 11.2
Николай I
Вопрос № 12

1) Александр – великий князь Литовский (1492-1506), Иван III Васильевич – вел. кн.
Московский (1462-1505); великий князь Литовский называет великого князя
Московского «братом и тестем», т.к. термин «брат» обозначает равенство обоих
государей, а на дочери Ивана III Елене Александр был женат
2) Новгородская земля присоединена к Москве в 1478 г., Тверское великое княжество
– в 1485 г. Князь Борис Васильевич (ум. 1494) правил в Волоке и Рузе
3) Вязьма присоединена к Москве в 1494 г. Смоленская земля вошла в состав великого
княжества Литовского в 1404 г.
Вопрос № 13
Могут быть приведены следующие примеры контрреформ:
- принятие в 1889 г. "Положения о земских участковых начальниках", которое
упраздняло выборных мировых судей и уездные присутствия по крестьянским делам.
Административная и судебная власть переходила в руки земского начальника,
назначаемого на эту должность из местных помещиков;
- увеличение в 1890 г. нормы представительства дворян в земских учреждениях
(снижение числа выборных от других курий) и усиление контроля со стороны
администрации за выборами представителей от крестьян и деятельностью земств;
- повышение в 1892 г. имущественного ценза на выборах в органы городского
самоуправления, что увеличило число представителей дворянства
и крупных
предпринимателей.
Могут быть приведены следующие примеры продолжения реформ:
- в 1881 г. был принят закон об обязательном выкупе (с 1883 г. все крестьяне
переводились на обязательный выкуп);
- сокращалась сумма выкупных платежей;
- отменялась подушная подать;
- в 1882 г. был открыт Крестьянский банк;
- были приняты законы, ограничивающие эксплуатацию детей и женщин;
- в 1882 г. была создана фабричная инспекция.

11 класс Ответы
Вопрос № 1
1649, «Наказ», Монтескьё, 1766, секуляризации, уезда, провинции, городов
Вопрос № 2
1) А.И. Герцен
2) "Колокол"
3) теория "русского (общинного) социализма" (народничество)
4) Н.Н. Ге
Вопрос № 3
Портреты М.Е. Салтыкова-Щедрина и Н.А. Некрасова; художник Н.Н. Ге
Вопрос № 4.1
1550, 1551, Макарий, передать казне все земли, пожалованные церкви после смерти
Василия III боярскими правительствами, 500, 600, 800
Вопрос № 4.2
М.А. Бакунина, П.А. Кропоткина, вольных общин, общины, профессиональных
объединений трудящихся, абсолютную свободу личности, террору и грабежам
Вопрос № 5
А5 Б4 В6 Г7 Д3
Вопрос № 6
А5 Б3 В4 Г1 Д7
Вопрос № 7
БДЕАГВЖ
Вопрос № 8
БАГДЕВ
Вопрос № 9
АБЕЗ
Вопрос № 10
ВГЕЖ
Вопрос № 11.1
Иван III Васильевич
Вопрос № 11.2
Ф.М. Апраксин
Вопрос № 12

1).Василий III Иванович (1505-1533), Елена Васильевна Глинская (1533-1538). Царь
Иван IV родился в 1530 г.
2) Царь Иван IV венчался на царство в 1547 г. Завоевание Казани – 1552 г., Астрахани
– 1556 г. Его жена Анастасия Романовна – дочь Романа Юрьевича Захарьина из рода
Андрея Кобылы. «Положен в Орхангиле» – похоронен в Архангельском соборе
Московского Кремля.
3) Федор Иванович (1584-1598). Ирина Федоровна происходила из рода Годуновых.
Дмитрий Рострига – Лжедмитрий I (1605-1606). Царь Василий – Василий Иванович
Шуйский (1606-1610).
Вопрос № 13
Могут быть названы следующие общие черты:
- стремление сохранить самодержавие;
- большие полномочия возлагались на политическую полицию, создавались и
множились охранные органы;
- поддержка дворянства;
- протекционистская политика в отношении промышленности;
- развитие рабочего законодательства.
Могут быть названы следующие различия:
Внутренняя политика Александра III Внутренняя политика Николая II
- сохранение и консервация общины
- принятие Манифеста о
незыблемости самодержавия
- преследование оппозиционных
политических организаций
- отказ от политических реформ

- проведение аграрной реформы,
направленной на разрушение общины
- принятие Манифеста 17 октября
1905 г.
- легализация политических партий
- проведение политических реформ
(создание Государственной думы,
принятие новой редакции
Государственных законов)

