Всероссийская олимпиада школьников
2016– 2017учебный год
Первый школьный этап
10 класс
История (ключи)
Критериями оценки выполненных заданий являются:
	Правильные ответы, оцениваемые в баллах.
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Максимальное общее количество балов – 100.
2. Выполнение заданий олимпиады в общее контрольное время - 120 мин.
I. Объяснение логического ряда событий, имён, понятий.	20 баллов
	

Военный коммунизм
2 балла
	

В) разделение страны на 8 губерний
2 балла

в) Аляска 
д) Грузия 
2 балла

Е) А.И. Ульянов
Участники основанной в 1883 г. первой в России марксистской группы "Освобождение труда".
2 балла

	

Церковно-политическое учение, защищавшее церковно-монастырское землевладение, д) конец XV – начало XVI вв., е) Иосиф Волоцкий, основатель и игумен Иосифо-Волоколамского монастыря.
4 балла

	

1) ежовщина, 
2) 1936-1938
3) массовые репрессии, проводимые наркомом внутренних дел Ежовым Н.И.;
Термин «ежовые руковицы» появился намного ранее, но стал актуален в данный период при Ежове, 
4) Ежов Николай Иванович
(1895—1940), государственный деятель, генеральный комиссар госбезопасности (1937). В 1935—39 секретарь ЦК ВКП(б), в 1936—38 нарком внутренних дел СССР, один из главных исполнителей массовых репрессий. В 1938—39 нарком водного транспорта СССР. Кандидат в члены Политбюро ЦК в 1937—39. Член Оргбюро ЦК в 1934—39. В 1939 арестован, расстрелян.
4 балла

	

1) толстовство, толстовщина, толстовка, толстовский
2) конец XIX – начало ХХ в.
3) толстовство, толстовщина -  религиозно-этическое учение писателя Л.Н. Толстого, основанное на отрицательном отношении к цивилизации и на христианских идеях непротивления злу насилием, представлявшее собой плод идеализации патриархального крестьянского быта и хозяйства. 
ТОЛСТОВКА - Широкая блуза в складках с поясом (по имени писателя Л.Н. Толстого, носившего такую блузу); Толстовские колонии - колонии толстовцев; Толстовский стиль – стиль Толстого.   
4) Толстой Лев Николаевич -  
4 балла


II. Задание на знание исторических фактов, деятелей, дат.	По 1 баллу ВСЕГО - 25 баллов
	

3) ярлык на великое княжение от Орды
	

1) коллективно
	

3) Табель о рангах
	

2) землю крестьяне должны были выкупить
4) крестьяне получали гражданские права
5) крестьянская земля, превышающая законную норму, «отрезалась» помещиком
	

2) крестьяне получили гражданские права
4) уменьшалось экономическое значение землевладельческого дворянства
5) ускорилось развитие рыночных отношений
	

3) раз в три года
	

3) Кренгольмская мануфактура в Нарве
	

2) интеллигенция и часть дворянства
	

2) «Народная воля» и «Черный передел»
	

2) Поволжье
	

1) автономия Болгарского княжества в составе Турции
3) независимость государств Черногории, Сербии, Румынии
5) присоединение к России закавказских крепостей Каре, Ардаган, Батум, Баязет
	

2) переход части помещиков к капиталистической системе ведения хозяйства
4) рост посевных площадей
5) углубление специализации по районам
	

3) 1891 г.
	

1) «Беседа»
	

2) Минск
	

4) второй университет
	

3) диктатуры пролетариата
	

3) 16 ноября 1933 г.
	

2) М.М. Литвинов
	

2) А. Ахматовой и М. Зощенко
	

2) преимущественно экстенсивный характер развития
	

3) курса на дальнейшие реформы
	

2) взаимоотношения между федеральным центром и субъектами Федерации
	

Троице-Сергиев монастырь. 
	

Январь 1918 года

III. Задание на установление соответствий позиций. 	10 баллов
	

1) В.Н. Татищев 
2 балла
	

3) преобладание среди населения свободных общинников
2 балла
	

3) Пруссия
2 балла
	

а) «Конституция» - 3) Н.М. Муравьев.
б) «Катехизис революционера» - 4) С. Г. Нечаев.
в) «Что делать?»; - 2) Н.Г. Чернышевский.
г) «Русская правда»; - 1) П.И Пестель.
2 балла
5
А-3
Б-4
В-2
Г-1
2 балла

IV. Определение хронологической последовательности.		10 баллов
1
5.  Стачка на Невской бумагопрядильне. -1870
3.  Стачка на Кренгольмской мануфактуре в г. Нарва. -1872.
4.  Деятельность «Южно-российского союза рабочих». -1875-1876
2.  Деятельность «Северного союза русских рабочих». 1878-1880
1.  «Морозовская стачка» в г. Орехово-Зуево. -1885
6.  Оправдание судом участников рабочей стачки на Никольской мануфактуре. – 1886
5 балла

2
е) поход Аскольда и Дира на Византию- 866 (860)
в) налоговая реформа Ольги – середина Х в.
г) поход Святослава на Дунайскую Болгарию- 967
д)крещение Руси - 988
б)строительство Софийского собора в Киеве - 1037
а) восстание киевлян против Изяслава Ярославича – 1068
5 балла


V. Классификация событий, понятий, явлений. 			8 баллов
	

2) П.Л. Лавров
2 балла
	

1) М.А. Бакунин
2 балла
	

1) М.А. Бакунин 
2 балла
	

3) П.Н. Ткачев
2 балла

VI. Определение правильности и ошибочности утверждений. (ответ «да», «нет»)							по 2 балла = 6 баллов
1. Да (9 октября 1943 г.)
2. Нет (ноябрь-декабрь1790 г.)
3. Да

VII. Работа с текстовыми историческими источниками, картой и другими источниками информации				3 балла
«ПОВЕСТЬ ВРЕМЕННЫХ ЛЕТ»

VIII. Работа с социальной информацией, представленной на диаграммах, таблицах и графиках.					12 баллов

1) Наличие площадей земли, капиталистическое ведение хозяйства.
2) Помещики, зажиточные крестьяне
3) Вывоз хлеба из России на экспорт («Не доедим, но продадим»); низкая культуры земледелия в крестьянских хозяйствах; сезонность неурожайных лет.
4) В районах со значительным помещичьим землевладением (Центральный Черноземный район) это привело бы к уменьшению малоземелья крестьян.

IX. Работа с изображениями.			по 2 балла = 6 баллов
1. Б) В.Г. ПЕРОВ 
2. Б) КАЗНЬ НАРОДОВОЛЬЦЕВ
3. А) УБИЙСТВО АЛЕКСАНДРА II

