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Московская олимпиада школьников 2009-2010 гг. 

II этап 

10 класс 

Задания 

1. Перед вами краткие характеристики российских исторических деятелей и их оценки 
современниками или историками. Напишите имена этих исторических деятелей, соотнеся их с 
соответствующими  оценками. Свой ответ внесите в таблицу в соответствии с заголовками 
столбцов. 
1.1. Является потомком Стародубских князей суздальской земли. При Иване Грозном семья его 
деда была выслана в низовские  земли, где в Жарской волости было их родовое имение.  Служил, 
Годунову, Шуйскому, от которого получил в воеводское правление Зарайск. Всегда был верен 
присяге. На грамоте Земского Собора об избрании на российский престол царём М. Ф. Романова 
его подпись идёт десятой по списку. В дни смертельной опасности, нависшей над Москвой в 1941 
г., И.В. Сталин призвал советский народ вспомнить о его мужественном образе, ставшем 
символом борьбы с иноземными захватчиками. 
1.2. При венчании его на царство гетман литовский сказал: «Ну мы раздражили Москву; как бы 
она, поправившись, не заплатила нам и не забрала своего с лихвою». Были примирены 
враждующие группировки, отражены интервенты. В его правление несколько меняется 
государственный герб: впервые двуглавый орел изображается под тремя коронами. 
1.3. Должность губернатора он ухитрился получить за восемь лет до реформы, после которой в 
России были учреждены губернии. Он же стал первым русским генералом от кавалерии, будучи 
неграмотным. Он первым из русских стал членом иностранной академии наук, причем извещение 
об этом ему направил не кто иной, как Исаак Ньютон. 
1.4.  В молодости этот генерал, прославившийся в Средней Азии и на Балканах, чуть не утонул в 
болоте, из которого его вытащила крестьянская лошадь белой масти. По легенде, именно этим 
объясняется его тяга к лошадям – и в обществе, и в армии он появлялся в белом кителе и на 
белом коне. 
1.5. Способствовал развитию градостроительства. По его инициативе были заложены города 
Самара, Саратов, Царицын, Тюмень, Тобольск. С его ведома был сооружен водопровод с насосом 
в Московском Кремле. Он впервые в истории России послал за границу «для науки разных языков 
и обучения грамоте» четырех дворян. Сумел воспользоваться сложной внутриполитической 
ситуацией в Швеции, и Россия, согласно договору, вернула себе Ивангород, Ям, Копорье. 
1.6. Рано стал соправителем отца. На монетах Московского государства появляется надпись 
«осподари всея Руси», сам он, так же как и отец его, носит титул «великий князь». Практически 
завершает «собирание земель» .В его правление происходит окончательное оформление 
независимости Российского государства. Сделал Крымское ханство союзником Московского 
государства, ведя совместные войны против общих врагов — Великого княжества Литовского и 
Большой Орды. Начинает масштабное строительство в Кремле, пригласив для этого итальянских 
мастеров. 
 
А. Из хронографа: «Осторожный и принципиальный, вероломный и щедрый. Он умел быть 
всяким, точнее таким, каким требовали обстоятельства. ….Ревностный наблюдатель всех уставов 
церковных и правил благочиния, трезвый, выдержанный, трудолюбивый». 
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Б. В.О. Ключевский, историк: « Смелый, ловкий, самоуверенный, он пользовался полным 
доверием царя и беспримерными полномочиями, отменял распоряжения его фельдмаршалов, не 
боялся противоречить ему самому и оказывал Петру услуги, которых он никогда не забывал». 
В. Из газет: « Имя Ваше не нуждается в новых победах. Слава приобретена вами навсегда. Живите, 
генерал, величие и счастье славянского мира этого требуют». 
Г. Н.М. Карамзин, историк: «…как человек не имел любезных свойств ни Мономаха, ни Донского, 
но стоит, как государь, на высшей степени величия». 
Д. С.М. Соловьев, историк: « Его личность как нельзя более способствовала укреплению его 
власти: мягкость, доброта и чистота этого государя произвела на народ самое выгодное для 
центральной власти впечатление». 
Е. Н.И. Костомаров, историк: «… не выдавался никакими особенными способностями, исполнял в 
военном деле второстепенные поручения, но зато в прежние времена не лежало на нем никакой 
неправды». 
 

№ 
характеристики 

Имя исторического деятеля Оценка историками, 
современниками 

1.1. Д.М. Пожарский Е 
1.2. Михаил Романов Д 
1.3. А.Д.Меншиков Б 
1.4. М.Д. Скобелев В 
1.5. Борис Годунов А 
1.6. Иван III Г 

 
2.  Заполните пропуски в предложенном тексте. Впишите недостающие даты, названия, имена  в 
соответствии с  цифрами. При определении дат постарайтесь дать их с указанием не только года, но 
месяца и дня.  Свой ответ внесите в таблицу. 

В годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. на долю Ленинграда выпало немало 
испытаний. Самым трудным и трагичным оказался период ….1……, длившейся около …..2…дней  с 
….3…….. по ………4…….. 

В осажденном городе оставалось около 2,9 млн. жителей. Запасы продовольствия и 
топлива были крайне ограничены, поэтому предстояло наладить постоянную связь с внешним 
миром. Таким путем стала ледяная трасса по ………5…….. озеру, получившая название ……6……. 

Но спасти сотни тысяч людей от голодной смерти, от болезней не удалось. Блокада сыграла 
свою роль! Основным местом захоронения погибших ленинградцев стало ….7……кладбище. Здесь 
в братских могилах погребено почти 500 тыс. человек. 

Ленинград сражался, продолжал работать для фронта. Защитников Северной столицы 
вдохновляли стихи поэтессы …….8……., писавшей в одном из стихотворений: «Маленькую ласточку 
из жести я носила на груди сама. Это было знаком доброй вести, Это означало: «Жду письма». 
Этот знак придумала  блокада. Знали мы, что только самолет, только птица к нам, до Ленинграда, 
с милой-милой родины дойдет». 9 августа 1942 г. в блокадном Ленинграде прозвучала 
………..9……….(Ленинградская) симфония, написанная композитором … 10……... 
 

№ Пропущенные даты, названия, имена 
1.  
2.  
3.  
4.  
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5.  
6.  
7.  
8.  
9.  

10.  
 
3.  Внимательно прочитайте предложенный текст, посвященный НЭПу, и исправьте все, 
допущенные в нем ошибки. 

В конце 1920 года многочисленные крестьянские восстания, мятеж военных моряков в Кронштадте, 
покушение эсеров на главу правительства В. И. Ленина заставили большевиков пойти на отмену политики 
«военного коммунизма» и введение новой экономической политики (нэп). 

XV съезд РКП(б) в марте 1921 года принял решение о замене продразверстки продналогом и 
ликвидации монополии внешней торговли. Размер продналога был в два раза меньше по 
сравнению с продразверсткой. Остатки продукции можно было продавать на рынке. 

Частные лица получили право открывать и брать в аренду промышленные предприятия. Начался 
процесс создания крупных промышленных частных и акционерных обществ. Уже в 1923 году 
Путиловский завод в Петрограде, текстильная фабрика «Трехгорная мануфактура» в Москве 
принадлежали частным лицам. В крупную промышленность был допущен и иностранный частный капи-
тал, что позволило, в свою очередь, провести финансовую реформу, автором которой был нарком 
финансов А.Г. Шляпников. Она заключалась в том, что правительство объявило недействительными все 
имевшие в стране хождение многочисленные «совзнаки» и в течение месяца произвело их обмен на вновь 
выпущенные единые купюры. 

В сельском хозяйстве правительство пошло на отмену знаменитого «Декрета о земле», 
принятого II Съездом Советов. Была разрешена продажа земли (но не более 5 десятин на 
хозяйство), вновь был разрешен найм рабочей силы частными лицами. 

Отличительной чертой нэпа стало развитие кооперативного движения. Уже к 1924 году 
кооперативные или частные предприятия охватывали 80% всего промышленного производства и 
60% сельскохозяйственного. На все товары были введены свободные цены, что привело к 
оживленной торговле между городом и деревней. Заинтересованность крестьянских хозяйств в 
продаже хлеба на таких условиях позволила решить трудности с хлебозаготовками. 

Важной статьей государственного дохода стали концессии — т. е. уступка иностранным фирмам 
прав на 
использование и эксплуатацию промышленных предприятий, природных ресурсов и т. п. Концессии 
позволили накопить необходимые средства для проведения технической реконструкции 
промышленности и приступить к индустриализации страны. 

Однако к 1928 году нэп был свернут. Причина этого — начавшиеся забастовки рабочих, не желавших 
возврата к старому. Кроме того, смешанный рыночно-административный характер экономики нэпа 
привел к преобладанию рыночного сектора. Правительство боялось потерять контроль над 
промышленностью и сельским хозяйством, что неминуемо привело бы к потере большевиками власти. 
Идеология возобладала над экономикой, страна вновь пошла по пути жесткого администрирования и 
диктата государства в экономической сфере. 
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4. Перечисленные ниже сведения рассказывают о трех выдающихся полководцах Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  Впишите в приведенную ниже таблицу их имена и 
распределите сведения о них по соответствующим столбцам, записав в них порядковые номера 
фрагментов.  
1. Когда сложилась крайне критическая обстановка под Ленинградом и встал вопрос о том, быть 
или не быть этому славному городу на Неве, 11 сентября 1941 г. он был назначен командующим 
войсками Ленинградского фронта. Ценой невероятных усилий ему удается мобилизовать все 
резервы, поднять на борьбу всех, кто способен был внести свою лепту в защиту города. Войска 
фронта совместно с силами Балтийского флота и при активной поддержке трудящихся Ленинграда 
остановили врага, сорвали его попытки захватить город. 
2. Летом 1942 года в связи со стремительным наступлением немцев и разгромом советских 
дивизий на Дону (операция «Блау») Ставка образовала два новых фронта – Донской и 
Сталинградский (до этого был только Юго-Восточный фронт). Принял командование Донским 
фронтом. В январе 1943 года приказом Сталина он был назначен ответственным за проведение 
операции «Кольцо» по окончательному уничтожению 6-й армии. 
3. Постановление ГКО гласило: «Сим объявляется, что оборона столицы на рубежах, отстоящих на 
100–120 километров западнее Москвы, поручена командующему Западным фронтом» . 
4. В октябре 1941 потерпел сокрушительное поражение под Орлом и Вязьмой, за что был 
понижен до заместителя командующего фронтом. Сталин хотел отдать его под суд, но  спас 
Г.К.Жуков, который заступился за него. 
5. В ходе Берлинской операции искусно провел маневр танковыми армиями 1-го Украинского 
фронта с целью быстрейшего окружения берлинской группировки противника, а затем в короткие 
сроки подготовил и совместно с войсками 2-го и 4-го Украинских фронтов успешно провел 
Пражскую наступательную операцию, в ходе которой была освобождена Прага. 
6. 24 июня 1945 года командовал парадом победы в Москве. 
7. После войны – главнокомандующий Группой советских войск в Германии и 
главноначальствующий Советской военной администрации. 
8. В Курском сражении войска под его командованием освободили Белгород и Харьков. 
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9. Был первым награжден орденом «Победы». 
10. В августе 1937 г. был арестован по обвинению в связях с польской и японской разведками. Два 
с половиной года провёл под следствием. В марте 1940 был освобожден в связи с прекращением 
дела, при ходатайстве С. К. Тимошенко к И. В. Сталину, и реабилитирован. 
 
Имена 
полководцев 

   

№ фрагмента    
 

 
5. Подготовьте выступление на заседании дискуссионного клуба, темой которого станет 
следующее высказывание: 
«Топор и икона в деревне, колокол и пушка в городе и монастыре – важнейшие русские 
символы»                                                                           (Дж. Биллингтон, американский историк) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


