Московская олимпиада школьников 2009-2010 гг.
II этап
11 класс

Ответы
1.
1.1.

1.2.

А

Князь Олег

По поводу превращения Киева в стольный город

Б

Н.М. Карамзин

По поводу реформаторской деятельности М.М.Сперанского

В

Н.Г.Чернышевский

После разговора с А.И.Герценом за границей.

Г

А.А. Аракчеев

О создании военных поселений

Д

А.М. Горчаков

По поводу пересмотра условий Сан – Стефанского мирного договора

Е

П.А. Вяземский

Об Александре I

Ж

А.Ф. Керенский

По поводу своего вхождения во временное правительство

По 1 баллу за каждое верно определенное авторство высказывания. По 1 баллу за верно определенную
ситуацию, в которой оно было произнесено. Всего за задание 14 баллов.

2.
Период войны

Номер таблицы

Соотношение сил к началу войны

3

Соотношение сил на Московском направлении осенью 1941 г.

5

Соотношение сил на Сталинградском направлении в ноябре 1942 г.

2

Соотношение сил на Орловско-Курском направлении в начале июля 1943 г.

1

Соотношение сил на советско-германском фронте в начале 1944 г.

4

По 2 балла за каждое верное соотнесение. Всего за задание 10 баллов.

3.
№
отрывка

Дата

3

1905

Название документа

Событие

Петиция рабочих царю от 9 января 1905 Революция 1905-1907 гг.

6

года
5

1917

Приказ №1 Петроградского Совета и Февральская революция
солдатских депутатов

2

1921

Декрет
ВЦИК
«
О
замене Введение НЭПа
продовольственной
и
сырьевой
разверстки натуральным налогом»

1

1946

Постановление ЦК ВКП(б) о «Журналах Борьба с аполитичностью и
«Звезда» и «Ленинград»
безыдейностью на последнем
этапе сталинизма.

4

1956

Доклад Первого секретаря ЦК КПСС
Хрущева Н. С «О культе личности и его
последствиях»

XX съезд КПСС

2 балла за верную хронологическую последовательность. По 1 баллу за правильное определение даты
документа. По 1 баллу за верное название документа, по 1 баллу – за правильное определение события.
Всего за задание 17 баллов.

4.
1. В мае-июне 1942 года в Крыму, Донбассе и на воронежском направлении серьезные неудачи потерпели
советские войска, именно трагические события лета 1942 года позволили немцам выйти к Волге.
2. Сталинградом полностью немцам овладеть не удалось.
3. Фланги немецкого клина прикрывали итальянские и румынские войска, боеспособность которых была
ниже немецкой: именно поэтому советское командование приняло решение направить сюда главный
удар.
4. Наступление советских войск под Сталинградом носило кодовое название «Уран», оно было утверждено
не Жуковым, а Ставкой
5. В контрнаступлении участвовали войска Юго-Западного, Сталинградского и Донского фронтов.
6. Наступление советских войск началось 19 ноября 1942 года.
7. Войска Донского фронта отрезали противнику возможность отступления на запад
из малой излучины Дона, а не Волги.
8. Советские войска (Юго-Западного и Сталинградского фронтов) замкнули кольцо окружения 23 ноября
1942 г.
9. К.К. Рокоссовский командовал Донским фронтом.
10. В результате операции «Кольцо» войска Донского фронта 26 января расчленили немецкую группировку
надвое, а не уничтожили ее.
11. Остатки немецких войск сдались в плен 2 февраля 1943 года.
12. В плен сдались остатки немецких войск под командованием Паулюса.
13. Стратегическая инициатива полностью перейдет к советскому командованию после победы в Курской
битве.
14. В войну отказались вступить Япония и Турция.
15. В ноябре 1943 года открылась Тегеранская конференция; Франция в ней не участвовала — участниками
были СССР, Англия, США.
По 1 баллу за каждую верно исправленную ошибку. Всего за задание 15 баллов.

5.

До 10 баллов за верное выполнение творческого задания.

7

