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Московская олимпиада школьников по истории
8 класс. Заключительный этап. Ключи

Задание 1. Ответ:
З
К
Г
Б
Ж
Е
Д
3
4
1
2
9
7
10
По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов
Задание 2. Ответ:
ВЕРНО
1, 5, 8, 9, 10
По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов
Задание 3. Ответ:
Буквенное обозначение
изображения
А
Б
В

Событие

Невская битва
Куликовская битва
Избрание Михаила
Романова на царство
Г
Венский конгресс
Д
Убийство Александра II
По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 10 баллов
Задание 4. Ответ:
Д
А
В
Б
Буква
1708 г.
1711 г.
1714 г.
1721 г.
Год
По 2 балла за каждый верный ответ. Всего 10 баллов

В
5

А
6

И
8

НЕВЕРНО
2, 3, 4, 6, 7

Цифровое обозначение
современника
4
1
5
3
2

Г
1722

Задание 5. Одна из самых важных сторон деятельности историка – анализ источника,
умение извлечь из него необходимую информацию. Перед Вами – извлечения из программы
партии «Земля и воля». Напишите на её основе небольшую работу на тему: «Революционные
взгляды и методы борьбы радикальных народников».
План работы:
1. Постановка проблемы: характеристика исторического момента и обстоятельств,
фактов, вызвавших появление этой программы. Приведите 5 положений.
2. Характеристика источника и возможностей, которые он дает для освещения темы. Приведите
два положения.
3. Анализ взглядов (приведите пять положений) и методов (приведите два положения) борьбы
радикальных народников
4. Выводы: общая оценка взглядов и методов борьбы партии «Земля и воля» в контексте эпохи.
Сформулируйте три положения.
1. Постановка проблемы, характеристика исторического момента и обстоятельств.
В начале 70-х гг. XIX века, после прекращения «Великих реформ», общество в значительной степени
радикализируется и негативно воспринимает окружающую социально-политическую реальность (2
балла). В это же время терпит поражение пропагандистское направление в народничестве – прежде
всего, это поражение иллюстрирует неудача «хождения в народ» в 1874 году (2 балла). Итогом
переосмысления методов борьбы становится воссоздание в 1876 году организации «Земля и воля»,
которая провела в том же году первую в истории России демонстрацию в Санкт-Петербурге у
Казанского собора (2 балла). В основе идей этой организации – эволюционировавший в сторону
революционного решения спорных вопросов «русский социализм» (2 балла). В 1878 году «Земля и
воля» перешла к активным действиям в плане террора (например, покушение Веры Фигнер на
петербургского градоначальника Ф.Ф. Трепова; убийство в августе того же года шефа жандармов и
главы Третьего отделения Н.В. Мезенцева и т.д.), что привело к необходимости создания четкой
партийной программы (2 балла).

2018
Всего 10 баллов.

Московская олимпиада школьников по истории
8 класс. Заключительный этап. Ключи

2. Характеристика источника и его возможностей.
Участник должен показать особенности документа: это программа партии, т.е.
делопроизводственный материал по истории общественных движений (3 балла). Программа партии
наиболее оптимальный источник для раскрытия целей и методов борьбы, поскольку является
главным партийным документом, письменным выражением идеологии народников (3 балла).
Всего 6 баллов
3. Анализ взглядов и методов борьбы радикальных народников.
Взгляды: Идеал – отсутствие государства, существование отдельных, связанных между собой лишь
экономически, крестьянских общин или их союзов (2 балла). Заявляется о необходимости
противостоять проникновению капитализма в деревню, который приводит к распаду общины
(хорошо, если участник понимает, что это происходит за счет расслоения внутри общины) (2 балла).
Народники признают социализм привычным для русской деревни явлением и заявляют о готовности
крестьян к преобразованиям в ближайшее же время (2 балла). Отрицается любая частная
собственность на землю, которая признается совместным владением общин и распределяется на
уравнительных началах (2 балла). Характерно, что для народников существует только проблема
крестьянства, т.к. пролетариат они считают одной из «язв капитализма» (2 балла). Признается
полная религиозная свобода (но при этом Бог и религия не отрицаются!) (2 балла). Вопрос о
национальных окраинах решается однозначно – необходимо предоставления независимости,
особенно народам, которые не связаны тесным связами с Россией (Кавказ и т.д.). Возможно, здесь
есть влияние идей славянофилов (2 балла). Всего 14 баллов.
Методы. По сути, для народников существует единственный метод – насильственный переворот,
который необходимо подготовить террором. Исходя из этого, участник может сделать вывод о
влиянии учения Ткачева на членов организации (3 балла). Кроме того, члены «Земли и воли»
настаивают на перевороте «возможно скорейшем», т.е. не надеются на активную поддержку
крестьянского населения и желают воспользоваться трудностями правительства (3 балла). Всего 6
баллов.
Всего 20 баллов.
4. Выводы: общая оценка взглядов и методов борьбы партии «Земля и воля» в контексте
эпохи.
Участник может сделать следующие выводы:
- взгляды членов «Земли и воли» представляют собой объединение основных социальноэкономических положений «русского социализма» и теории Ткачева о заговоре как единственно
возможном средстве революции. (3 балла)
- по сути у народников нет политической программы, а лишь идеи социально-экономических
изменений. (3 балла)
- методы организации сужены максимально, террор признан единственным средством борьбы
(участник может добавить, что именно этот пункт станет причиной распада в 1879 году организации
на «Народную волю» и «Черный передел»). (3 балла)
Всего 9 баллов.
Максимум за задание 45 баллов.
Максимум за работу 85 балла

