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Московская олимпиада школьников 2009-2010 гг. 
II этап 

11 класс 
Задания  

 
1. Перед вами высказывания известных исторических персонажей об известных 
исторических личностях или событиях. 

1.1.Определите, кому принадлежит высказывание. 
1.2. Напишите,  по каком поводу  (о ком) оно было сказано. 
Ответ внесите в соответствующие столбцы таблицы. 

А. «Да будет  Киев матерью городов русских» 
Б. « Не нужны нам конституции, дайте нам 50 умных и добродетельных губернаторов, и все 
пойдет хорошо» 
В. «Какой умница, какой умница! И как отстал… Ведь он до сих пор думает, что продолжает 
остроумничать в московских салонах и препираться с Хомяковым… Присмотришься – у него все 
еще внутри московский барин сидит» 
Г. « Они будут во что бы то ни стало, хотя бы пришлось уложить трупами дорогу от Петербурга до 
Чудова» 
Д. «Берлинский конгресс есть самая черная страница в моей служебной карьере» 
Е. «Сфинкс, не разгаданный до гроба» 
Ж. « Я вошел в правительство против единогласного постановления Совета рабочих депутатов, я 
пошел потому, что мне казалось, что я не ошибался, что я знал, что стране нужно идти 
организованным путем до Учредительного собрания» 
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2. Перед вами данные о соотношении сил СССР и Германии в различные периоды Великой 
Отечественной войны 1941-1945 гг.  Проанализируйте их и заполните таблицу. 
№ 1. 

       Силы и средства СССР Германия 

Люди (млн.) 1,34 Около 0,9 

Орудия и минометы (тыс.) 19,1 Около 10,0 

Танки и САУ 3444 2733 

Самолеты 2172 Около 2050 

№2.  
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Силы и средства СССР Германия 

Люди (млн.) 1,13 1,01 

Орудия и минометы (тыс.) 14,9 10,3 

Танки 1560 675 

Самолеты 1916 1219 

№3. 

Силы и средства СССР Германия и ее союзники 

Люди (млн.) 3,0 4,4 

Орудия и минометы (тыс.) 39,4 39,0 

Танки (тыс.) 11,0 4,0 

Самолеты (тыс.) 9,1 4,4 

№4. 

Силы и средства СССР Германия 

Люди (млн.) 6,17 4,83 

Танки и САУ 5357 3700 

Самолеты 8506 3073 

№5.  

Силы и средства СССР Германия 

Люди (млн.) 1,25 1,8 

Орудия и минометы (тыс.) 7,6 14 

Танки  990 1700 

Самолеты 667 1390 

 

Период войны Номер таблицы 

Соотношение сил к началу войны  

Соотношение сил на Московском направлении осенью 1941 г.  

Соотношение сил на Сталинградском направлении в ноябре 1942 г.  

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

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

 
3.  Прочитайте отрывки из документов по истории России XX века.  Определите, что это за 
документы, с какими событиями они связаны, укажите дату создания документа. Ответ 
внесите в таблицу. В первый столбец внесите порядковые номера отрывков  В 
ХРОНОЛОГИЧЕСКОМ ПОРЯДКЕ. В соответствующие столбцы таблицы внесите время 
создания, название документа, событие, с которым связано его создание.  
1. «… Ее стихотворения, пропитанные духом пессимизма и упадничества, выражающие вкусы 
старой салонной поэзии, застывшей на позициях буржуазно-аристократического эстетства и 
декадентства, - «искусства для искусства», не желающей идти в ногу со своим народом, наносят 
вред делу воспитания нашей молодежи и не могут быть терпимы в советской литературе…» 
2. «… Налог  взимается в виде процентного или долевого отчисления от произведенных в 
хозяйстве продуктов, исходя из учета урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в нем.  
…. Налог должен быть прогрессивным; процент отчисления для хозяйств середняков, 
маломощных хозяев и для хозяйств городских рабочих должен быть пониженным. Хозяйства 
беднейших крестьян могут быть освобождаемы от некоторых, а в исключительных случаях и от  
всех видов натурального налога 
3. «…Государь! Мы,  рабочие и жители С.-Петербурга разных  сословий, наши жены и дети, и 
беспомощные старцы-родители, пришли к тебе, государь, искать правды и защиты.  
Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в нас не 
признают людей, к нам относятся как  к рабам…Мы и терпели, но нас толкают все дальше в омут 
нищеты, бесправия и невежества, нас душат деспотизм и произвол, и мы задыхаемся. Нет 
больше сил, государь. Настал предел терпению….» 
 4. «…Как показали последующие события, тревога Ленина не была напрасной: Сталин первое 
время после кончины Ленина еще считался с его указаниями, а затем стал пренебрегать 
серьезными предупреждениями Владимира Ильича. Если проанализировать практику 
руководства партией и страной со стороны Сталина, вдуматься во все то, что было допущено 
Сталиным, убеждаешься в справедливости опасений Ленина. Те отрицательные черты Сталина, 
которые при Ленине проступали только в зародышевом виде, развились в последние годы в 
тяжкие злоупотребления властью со стороны Сталина, что причинило неисчислимый ущерб 
нашей партии…». 
5. « .. По гарнизону Петроградского округа всем  солдатам гвардии, армии, артиллерии и флота 
для немедленного и точного исполнения, а рабочим Петрограда для сведения.  
Совет рабочих и солдатских депутатов постановил: 
Во всех ротах, батальонах, полках, парках, батареях, эскадронах и отдельных службах разного 
рода военных управлений и на судах военного флота немедленно выбрать комитеты из выборных 
представителей от нижних чинов вышеуказанных воинских частей. …. 3) Во всех своих 
политических выступлениях воинская часть подчиняется Совету рабочих и солдатских 
депутатов…». 
 
 
 

№ 
отрывка 

Дата Название документа Событие 
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4. Внимательно прочитайте предложенный текст, посвященный событиям Сталинградской 
битвы, и исправьте все, допущенные в нем ошибки. 

В мае-июне 1942 года немецкие войска потерпели неудачу при наступлении в Крыму и 
Донбассе, и поэтому решили сосредоточить силы для главного удара на воронежском 
направлении и далее. 

К ноябрю 1942 года немецкие войска вышли к Волге и овладели Сталинградом. Однако в 
результате боев за Сталинград немецкие войска оказались далеко вытянутыми в виде 
гигантского клина, на острие которого была танковая армия Гота, а фланги прикрывала 6-я армия 
генерала Паулюса. Но план немецкого наступления был сорван, благодаря самоотверженности и 
умелым действиям советских войск.  

Ставка Верховного Главнокомандования и Генеральный штаб еще с лета приступили к 
разработке плана контрнаступления. В ноябре 1942 г. план под кодовым названием «Цитадель» 
был утвержден Г. К Жуковым. Контрнаступление должно было проводиться силами Западного, 
Сталинградского и Степного фронтов. Наступление советских войск началось 19 декабря 1942 г. 
Войска Степного фронта отрезали противнику возможность отступления из малой излучины 
Волги. 

3 января 1943 года войска Западного и Степного фронтов встретились в районе хутора 
Советский.  Благодаря этим действиям,  было  замкнуто кольцо окружения вокруг сталинградской 
группировки противника в устье Волги. 8 января советское командование предъявило 6 немецкой 
армии ультиматум о капитуляции, который по приказу Гитлера был отклонен. 10 января войска 
Степного фронта под командованием К. К. Рокоссовского начали операцию «Кольцо», перейдя в 
наступление с целью уничтожения окруженного противника. Попытки немецкого командования 
наладить сообщение с окруженными частями с воздуха были сорваны советской авиацией. 

26 января окруженная группировка противника была уничтожена. Через месяц, в конце 
февраля, остатки немецких войск во главе с фельдмаршалом Боком сдались в плен. 

В результате Сталинградского сражения начался коренной перелом в ходе Великой 
Отечественной войны. Стратегическая инициатива полностью перешла к советскому 
командованию.   

После поражения немцев под Сталинградом Италия и Румыния отказались вступить в войну. В 
ноябре 1943 года, благодаря изменению ситуации на фронте, С С С Р ,  Англия и Франция 
собрались в Ялте на конференцию, на которой были разработаны общие принципы будущих 
совместных действий против Германии. 
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5. Подготовьте выступление на заседании дискуссионного клуба, темой которого станет 
следующее высказывание: 
«Так вот каков урок истории: меняется не сущность – только дата» (Д. Байрон) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


