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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников (далее – школьный
этап олимпиады) проводится в соответствии с Порядком проведения
всероссийской олимпиады школьников, утвержденным приказом Министерства
образования и науки Российской Федерации от 18 ноября 2013года № 1252 (с
изменениями и дополнениями).
Данные требования определяют принципы составления олимпиадных
заданий и формирования комплектов заданий, включают описание необходимого
материально-технического обеспечения для выполнения олимпиадных заданий,
критерии и методики оценивания олимпиадных заданий, процедуры регистрации
участников олимпиады, показа олимпиадных работ, а также рассмотрения
апелляций участников олимпиады.
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ШКОЛЬНОГО ЭТАПА
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ИСТОРИИ
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников по истории проходит
в один (письменный) тур.
Участниками школьного этапа олимпиады по истории могут быть на
добровольной основе все учащиеся 5-11-х классов образовательного учреждения.
Квоты на участие в школьном этапе не устанавливаются.
Школьный этап олимпиады по истории проводится в шести возрастных
группах: 5, 6, 7, 8, 9, 10-11 классы. Участники школьного этапа олимпиады вправе
выполнять олимпиадные задания, разработанные для более старших классов по
отношению к тем, в которых они проходят обучение. В случае прохождения на
последующие этапы олимпиады данные участники выполняют олимпиадные
задания, разработанные для класса, который они выбрали на школьном этапе
олимпиады.
На решение заданий школьного этапа олимпиады отводится
один академический час в 5-6 классах, один астрономический час в 7-8
классах, два академических часа в 9-11 классах.
Содержание заданий школьного этапа олимпиады соответствует
требованиям федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования, федерального компонента государственных
образовательных стандартов основного общего и среднего общего образования по
предмету «Биология» и выстроено с учетом учебных программ и школьных
учебников по биологии, имеющих гриф Министерства образования и науки РФ.
Для проведения школьного этапа олимпиады оргкомитет должен

предоставить аудитории в достаточном количестве – каждый участник должен
выполнять задания за отдельным столом (партой).
Каждому участнику школьного этапа олимпиады оргкомитет должен
предоставить тетради (листы) со штампом общеобразовательного учреждения, где
проводится школьный этап олимпиады. В каждой аудитории
должны быть
также запасные шариковые ручки, имеющие синий цвет пасты.
Перед началом школьного этапа олимпиады каждый участник должен пройти
процедуру регистрации у члена оргкомитета.
Во время работы над заданиями участник олимпиады имеет право:
- принимать продукты питания;
- временно покидать аудиторию, оставляя у представителя организатора,
осуществляющего деятельность в аудитории, свою работу.
Во время работы над заданиями участнику запрещается:
- пользоваться мобильным телефоном (в любой его функции), переносным
компьютером;
- пользоваться какими-либо источниками информации;
- производить записи на собственную бумагу, не выданную оргкомитетом.
По окончании работы членами жюри проводится разбор заданий и их
решений. Каждый участник школьного этапа олимпиады имеет право на
ознакомление с оценкой олимпиадной работы и подачу апелляции о несогласии с
выставленными баллами. Показ работы и подача апелляции производится в день
ознакомления с результатами олимпиады. Апелляция о несогласии с
выставленными баллами рассматривается очно (с участием самого участника
олимпиады) с использованием средств видеофиксации на следующий рабочий день
после подачи апелляции.
Решение заданий проверяется жюри, формируемым организатором школьного
этапа олимпиады. При оценивании выполнения заданий жюри руководствуется
критериями и методиками оценивания, являющимися
приложением к
олимпиадным
заданиям,
разработанным
муниципальными
предметнометодическими комиссиями.
Протоколы школьного этапа олимпиады с указанием оценок всех участников
передаются организатору олимпиады для формирования списка участников
муниципального этапа всероссийской олимпиады.

ТИПЫ ЗАДАНИЙ
1. Тестовые вопросы.
Какой из русских городов не был основан в XVI в.?
A. Царицын
Б.
Тобольск
B. Омск
Г. Белгород
2. Тестовый вопрос с несколькими правильными ответами.
Кто из этих исследователей жил в XVIII в.?
Е. Хабаров Д. и Х. Лаптевы
C. Челюскин
С. Дежнев
А. Колчак
А. Чириков
3. Ряды на определение принципа их построения.
По какому принципу образован ряд: РСФСР, УССР, БССР, ЗСФСР?
4. Ряды «на включение» - «на исключение».
Фотий, Гермоген, Филарет, Аввакум, Никон
5. Хронологические последовательности.
Перед Вами отрывки из различных источников, относящихся к истории Крыма XVI-XX
вв. Расположите их в хронологическом порядке и укажите, к каким событиям
относится каждый из них (с точностью до года).
A) Ея Императорского Величества Самодержицы Всероссийской, моей
Всемилостивейшей Государыни, Генерал Аншеф и Кавалер, второю российскою армиею
предводительствующий, Князь Василей Долгоруков по силе данного мне от Ея
Императорского Величества Высочайшего повеления, объявляю. Вступление в Крым
второй армии Ея Императорского Величества, Самодержицы Всероссийской,
всемилостивейше моему предводительству вверенной, в таком намерии предприемлется,
чтоб, при благословении Божием, распространяя повсюду успехи справедливаго Ея
императорского Величества оружия против вероломного неприятеля, и сей полуостров
силою и коварством его порабощенный, избавить от несвойственного ига, и
для того исторгнуть из рук Турецких находящиеся там крепости...
Б) Вечером 11 апреля столица нашей Родины Москва салютовала доблестным
войскам 4-го Украинского фронта, прорвавшим оборону противника на Перекопе и на
Сиваше и овладевшим городом Джанкой. Из телефонных переговоров с К.Е.
Ворошиловым мне было известно, что войска Отдельной Приморской армии, начав с 22
часов 10 апреля боевые действия, заняли передовые траншеи противника. Главные ее
силы, перейдя в наступление ночью, к утру 11 апреля полностью освободили Керчь.
B).. .По долгу предлежащего Нам попечения о благе и величии отечества,
стараясь пользу и безопасность его утвердить, как равно полагая средством навсегда
отдаляющим неприятные причины, возмущающие вечный мир между Империями
Всероссийскою и Оттоманскою заключенный, который Мы навсегда сохранить искренно
желаем, не меньше же и в замену и удовлетворение убытков Наших решились Мы взять
под державу Нашу полуостров Крымский, остров Тамань и всю Кубанскую сторону. . .
Г) На следующий день снялись со стоянки и через несколько переходов пришли к
берегу Днепра, известного под именем Каирки, где один отряд взял в плен несколько
московских татар, от которых узнали, что Хан не в Перекопе, а в Буджаке, и что там
вовсе не ждут этого грозного войска... От Каирки пошли к Каирке-Мечетной, где князь
Голицын приказал, чтобы на каждую повозку взяли муки, по 4 кола и воды, так как в
дальнейшем уже не удастся найти леса. Оттуда, удаляясь от Днепра, шли прямо к югу

под Перекоп. Войско два дня не видело воды. 13 мая гонцы, которые были посланы рано
утром, дали знать, что видно неприятеля; тогда приготовились встретить его...
Д) Здесь все по-прежнему - вылазки, ночные нападения на редуты, канонада; но
все без толку. Кажется, пора бы убедиться, что, так действуя, неприятель ничего не
достигнет; об англичанах уже давно не слышно, они удалились с выстроенных ими
редутов и место их заняли французы. Вновь выстроенный нами редут около Малахова
кургана им очень не нравится, и они уже не раз пытались отнять его, но всегда их
отбивали... Ожидают со дня на день сюда Горчакова с его штабом и с войском. Про
Меньшикова носятся слухи, что он умер в Перекопе, и слава Богу!..
Е) В этот день, два года тому назад, завершился отходом врангелевских войск за
крымские перешейки первый акт кровавой трагедии, известной под именем борьбы с
южнорусской контрреволюцией. Невольно мысль переносится к этим незабвенным дням,
становящимся уже историческим прошлым, и в сознании одна за другой всплывают
картины этого, одного из наиболее драматических периодов истории нашей борьбы.
Армии Южного фронта, выполнив с успехом поставленную им первоначальную задачу
— разгрома живых сил противника к северу от перешейков, к вечеру 3 ноября стали
вплотную у берегов Сиваша, начиная от Геническа и кончая районом Хорды. Началась
кипучая, лихорадочная работа по подготовке форсирования Чонгарского и Перекопского
перешейков.
Ж) Украинский народ издавна связал свою судьбу с русским народом. В течение
многих веков они совместно боролись против общих врагов — царизма, крепостников и
капиталистов, а так же против иноземных захватчиков. С победой Великой Октябрьской
Социалистической революции ещё более упрочнилась многовековая дружба украинского
и русского народа, ещё более окрепла хозяйственная и культурная связь между Крымом и
Украиной. Вопрос ... рассматривается в дни, когда народы Советского Союза отмечают
знаменательное событие — 300-летие воссоединения Украины с Россией, сыгравшего
огромную прогрессивную роль в политическом, экономическом и культурном развитии
украинского и русского народа.
З) По пути, мы увидели казаков, выстроенных в боевом порядке; я отправился с
князем вперед. Мы остановились в Перекопе, в доме солянаго пристава, где был
приготовлен хороший завтрак. Туда же прибыл император, выехавший в три часа утра
для осмотра укреплений на берегу Чернаго моря... Император весьма доволен своею
поездкою и беседовал с нами, как всегда, оживленно, до приезда императрицы. Ей были
показаны все сорта соли, из коих один издает запах малины. Сев в кареты, мы двинулись
к тому месту, где были разбиты прелестныя палатки для нашего обеда, а на месте ночлега
также нашли прехорошенькия палатки, на манер татарских. Для императрицы был
устроен из палаток целый дом, от котораго она была в восторге. Князь Потемкин, не
видав нас за ужином, зашел к нам. С того места, где мы теперь находимся, видны уже
горы; завтра мы вступим в прекрасную страну.
И) Рузвельт заявляет, что теперь, когда он увидел в Крыму бессмысленные
разрушения, произведенные немцами, он хотел бы уничтожить в два раза больше немцев,
чем до сих пор. Сталин говорит, что после Тегеранской конференции дела пошли лучше.
Рузвельт говорит, что это, бесспорно, верно. Рузвельт говорит, что он чувствует себя в
Ливадии очень хорошо. Когда он не будет больше президентом, он хотел бы попросить у
Советского правительства продать ему Ливадию. Он очень любит лесоводство. Он
посадил бы большое количество деревьев на горах вблизи Ливадии.
К) По возвращении моем в Санкт-Петербург, услышал я не токмо о взятии города
Азова, но еще, что отец мой, беспрепятственно продолжая свой поход даже до Козлова на
западном берегу Крыма лежащего порта, овладел сим местом, от всего гарнизона и
большой части жителей оставлены. Прежде, нежели он туда отправился, отряжен

генерал-поручик Леонтьев с несколькими тысячами человек войска под Кинбурн —
укрепленное место, лежащее при устье Днепра насупротив Очакова... Из Козлова
простирался поход, при провожании беспрерывно окружающего армию неприятеля, в
Бахчисарай, столицу татарского хана... Перекоп, равно как и Кинбурн до основания
разорены, находившаяся в обоих сих городах артиллерия купно с пленниками увезена, и
армия после похода, около двух месяцев продолжавшегося, расположилась в Украине на
зимних квартирах.
Л) Хорошо бы, повторяю, очень хорошо бы спасти от многолетнего рабства в Орде
пленных и закованных освободить от самой тяжкой неволи! Но наш царь мало тогда
беспокоился об этом, если и послал-то всего тысяч пять войска рекой Днепром в
Крымскую орду во главе с Димитрием Вишневецким, а на другой год — с Даниилом
Адашевым и другими стратегами тысяч восемь послал, и тоже водой. По Днепру они
выплыли в море и неожиданно для татар нанесли Орде порядочный урон: и татар побили,
и женщин с детьми немало захватили, немало и христиан освободили от рабства и домой
возвратились благополучно. И опять и опять мы с этим к царю приступали и советовали,
чтоб или сам постарался пойти, или же войско большое послал на Орду в это время. Но
он не послушался и нам не позволил, и помогли ему в этом льстецы, товарищи добрые и
верные по трапезам и кубкам, друзья по разнообразным удовольствиям..
М) Изучив на опыте действия советского командования, мы предполагали, что
противник окажет последнее сопротивление на позиции, расположенной на окраине
города, и, наконец, в самом городе. В Севастополь все снова и снова передавался по
радио приказ Сталина держаться до последнего человека. Мы знали, что все жители
города, способные носить оружие, в том числе и женщины, были привлечены для защиты
города... День 1 июля начался массированным огнем по окраинным укреплениям и
внутренним опорным пунктам города. Обстрел был успешным. Уже через некоторое
время разведчики донесли, что серьезного сопротивления противника не ожидается.
Вероятно, противник в ночь на 1 июля вывел свои главные силы из крепости на запад...
6. Задания на соотнесение двух рядов данных.
Соотнесите имя исторического деятеля и род его деятельности. Во втором перечне
есть лишняя характеристика.
Исторический деятель
1. Михаил Воротынский
2. Федор Конь
3. Иван Пересветов
4. Иван Федоров
5. Андрей Чохов
Род деятельности
A. Автор посланий о необходимости усиления власти государя
Б. Полководец, отразивший нашествие крымских татар
B. Архитектор, создатель крепостей
Г. Создатель «Царь-пушки»
Д. Один из руководителей «опричнины»
Е. Русский первопечатник
7. Текст с пропусками.
Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под
соответствующими номерами

Пытаясь найти себе внешнюю поддержку, царь Василий Шуйский направил в Новгород
своего племянника (1)
, чтобы попытаться получить помощь из
(2)
правитель
которой находился во враждебных отношениях со своим племянником польским
королем Сигизмундом III. Был заключен договор, по которому за уступку города
(3) _ и значительные денежные выплаты в распоряжение России был передан корпус
воинов-наемников. Вместе с этим корпусом царский воевода выступил в поход из
Новгорода. Армия его медленно двигалась на юг, к Москве, и постепенно весь Север и
значительная часть Центра были очищены от войск тушинцев. Сняв осаду с (4)
___ монастыря, он торжественно вступил в столицу. (Б.Н.Флоря)
8. Задания по работе с иллюстративными источниками.
В задании даются фотографии соборов Московского Кремля: Успенского,
Благовещенского и Архангельского, а также Успенского собора во Владимире и церкви
Покрова в Филях. Участникам предлагается определить, какие из этих архитектурных
памятников расположены в Московском Кремле.
9. Задания на анализ карты.
Перед Вами - карта земель Древней Руси, на которой отмечены несколько городов.
Соотнесите города с их расположением на карте и приведите их названия
(современные) там, где они пропущены.
1. ___________Вероятно, возник в последней четверти X в. Впервые упоминается в
Ипатьевской летописи под 1146 г. как Дьбрянск. Входил в Черниговское княжество; в
1246 г., после разорения монголами Чернигова, Новгорода-Северского и других городов
княжества, сюда из Чернигова был перенесен княжский стол.
2. Кснятин - по наиболее распространенной версии, основан Юрием Долгоруким. Под
1148 г. упоминается как укрепленный пункт на границе Ростовской и Новгородской
земель. Разрушен Батыем. Утратил городской статус в XV в.
3. Звенигород - упомянут в летописи под 1097 г. как место ослепления Василька
Теребовльского, позже дважды упомянут в Ипатьевской летописи при описании борьбы
за киевской престол между Юрием Долгоруким и Изяславом Мстиславичем в 1150 и 1151
гг. Перестал существовать после разрушения монголами.
4.
- впервые упоминается в летописи под 1146 г. В 1225 г. в город была
принесена из Херсонеса икона Николая Чудотворца. В 1237 году был сожжен Батыем.
Согласно циклу «Повестей о Николе Заразском», его князь Фёдор Юрьевич был убит
Батыем, а жена князя, княгиня Евпраксия, не желая оказаться в татарском плену, вместе с
малолетним сыном Иваном выбросилась из своего терема и «заразилась» (ударилась) до
смерти.
5.
основан в 1221 г. Юрием Всеволодовичем для обороны от волжских
булгар. В XIV веке вошел в состав Суздальского княжения, а затем стал его столицей.
6.Великие Луки - впервые упоминается под названием Луки на Ловати под 1166 г. в
составе Новгородской земли. Построенная в начале XII в. крепость играла важную роль в
обороне южных границ Новгородской земли от литовцев.
7.Червен - впервые упоминается в Повести временных лет в 981 году, когда Владимир
Святославич отвоевал его у поляков. В 1018 г. захвачен Болеславом Храбрым, в 1031 г.
возвращен Ярославом Мудрым. В XII в. играл важную роль в противостоянии русских
княжеств с поляками. Пришел в упадок после монгольского завоевания.
Номер
Название
города
Буква (на
карте)

1

2
Кснятин

3
Звенигород

4

5

6
Великие
Луки

7
Червен

10. Задания на анализ документов.
Прочитайте документ:
«Его Величество Император Всероссийский, с одной стороны, и Его Величество
Император Японии, с другой, будучи одушевлены желанием восстановить пользование
благами мира для их стран и народов, решили заключить мирный договор и назначили
для сего своими уполномоченными, а именно: Его Величество Император Всероссийский
- Его Высокопреввосходительство г. Сергея Витте, своего статс-секретаря и председателя
Комитета министров Российской империи, и Его Превосходительство барона Романа
Розена, ... своего чрезвычайного и полномочного посла при Американских Соединенных
Штатах; Его Величество Император Японии — Его Превосходительство барона Комура
Ютаро, Юсамми, ... своего министра иностранных дел, и Его превосходительство г.
Такахира Когоро, Юсамми, ... своего чрезвычайного посланника и полномочного
министра при Американских Соединенных Штатах, каковые по размене своих
полномочий, найденных в надлежащей форме, постановили следующие статьи».
1.
2.
3.
4.
5.

Назовите год подписания данного договора? (1 балл)
Под каким названием он известен? (1 балл)
Какую войну он завершил? (1 балл)
Почему есть представитель США? (1 балл)
Назовите 3 условия данного договора. (до 3 баллов)

11. Историческое эссе.
Как правило, историческое эссе дается только в выпускных классах, но по решению
методической комиссии может предлагаться и в 9 классе. Участникам предлагается на
выбор несколько высказываний историков или современников, относящихся к различным
периодам русской истории, и предлагается высказать и аргументировать свою позицию
по данному вопросу. Темы (не менее 5) должны охватывать основные периоды истории
России с древнейших времен до современности, касаться различных ее аспектов

(социально-экономическая, политическая история, история культуры, науки,
общественной мысли) и представлять из себя высказывания историков или
современников событий с ярко выраженной личностной оценкой.
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед
собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу

