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Московская олимпиада школьников 2009-2010 гг. 

II этап 

10 класс 

Ответы 

1.  

№ 
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 

 По 1 баллу за каждое верно определенное имя, по 1 баллу за каждое верно установленное 
соответствие с высказыванием историка.  Всего за задание 12 баллов. 

2.  

№ Пропущенные даты, названия, имена 

1. блокады 

2. 900 

3. 8 сентября 1941 г 

4. 27 января 1944 г 

5. Ладожскому 

6. Дорога жизни 

7. Пискаревское 

8. О. Ф. Берггольц 

9. Седьмая 

10. Д.Д. Шостаковичем. 
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По 1 баллу за каждую верную вставку. Всего за задание 10 баллов. 

3.  

1. Кронштадский  мятеж произошел в марте 1921 года; покушение на Ленина произошло 30 августа 1918 
года; 

 2. Основные положения нэпа были приняты на X съезде РКП(б); 

 3. Монополия внешней торговли не была ликвидирована; Ленин писал, что это та «высота, которую мы не 
должны выпускать из своих рук»;  

4. Частный капитал в крупную промышленность не допускался, крупные предприятия, в том числе 
«Путиловский», «Трехгорка» были собственностью государства; 

 5. Наркомом финансов был Г.Я. Сокольников;  

6. Финансовая реформа заключалась в введении «золотого червонца», денежной единицы, обеспеченной 
золотом.  

7. Совзнаки менялись в течение 2-х лет из расчета 1 червонец — приблизительно 60 тысяч совзнаков.. 

8. Были отменены лишь некоторые пункты «Декрета о земле», продажа земли не разрешалась; 

9.  Процент кооперативных хозяйств, особенно в сельском хозяйстве, был невысок. 10. Правительство ис-
кусственно занижало цены на сельскохозяйственную продукцию и завышало стоимость промышленных 
изделий (знаменитые «ножницы цен»). Крестьяне поэтому не очень охотно сотрудничали с промыш-
ленными предприятиями; 

11. Основным источником будущей индустриализации были российские крестьяне, промышленность со-
здавалась за счет ограбления деревни; 

12.     Рыночный сектор не был преобладающим. 

По 1 баллу за каждую  верно исправленную ошибку. Всего за задание 12 баллов. 

4.  

Имена 
полководцев 

Г.К. Жуков К.К. Рокоссовский И.С. Конев 

№ фрагмента 1,3,7,9 2,6, 10 4,5,8 

 По 1 баллу за определение имени полководца. По 1 баллу за каждое верное соотнесение. Всего за 
задание 13 баллов. 

5.  До 10 баллов за верное выполнение творческого задания. 
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