
Заключительный этап Олимпиады "Я бакалавр" для обучающихся 5-11 классов 

История  11  класс 

Шифр  1157306 

Задания:  

Ответ на задание 1. Установите соответствие между приведенными отрывками из 

летописей и названиями событий, о которых в них говорится 

1)Б  2)Г  3)А  4)В 

Ответ на задание 2. Верны ли данные утверждения 

1. Да;  

2.Да; 

3. Да 

4. Да 

5. Нет 

6. Да 

7. Да 

8. Да 

9. Нет 

10. Да 

Ответ на задание 3. Кто или что является лишним в ряду 

1. В.А. Шмидт, поскольку остальные - это флотоводцы и военачальники.  

2.  Капитан, потому что остальное - это должности в Табеле о рангах. 

Ответ на задание 4. С какой исторической личностью ассоциируется следующий ряд 

понятий. 

1)Г  2)Б  3)А  4) В 

 

Ответ на задание 5. Прочитайте отрывок из исторического документа и ответьте на 

вопросы. 

Ливонская война. Состоялась в 1558-1583 гг. 

Ответ на задание 6. Докажите, что в России в 1905-1907 гг. были созданы основы 

конституционного строя. Приведите не менее 3 аргументов в подтверждение своей точки 

зрения. 

1) После революции Николай 2 разрешил создавать легальные политические партии. Это 

привело к созданию условий борьбы за власть. 

2) Были отменены выкупные платежи, к людям перестали относиться как к рабам 



3) Многие  граждане получили избирательные права, право голоса 

4) Была создана Государственная Дума, а значит ограничение монархии 

Ответ на задание 7. Выпишите недостающие понятия. 

Рейтарский приказ.  Челобитный приказ. Посольский приказ. Соборные уложения. 

Ответ на задание 8. Определите авторство цитат. 

1) Александр III; 2)Пётр I;  3)Александр II; 4)Екатерина II; 5)П.А. Столыпин  

Ответ на задание 9. Посмотрите на картину и ответьте на вопросы. 

1) В.И. Суриков; 

2)Историческая живопись, портрет; 

3)Боярыня Морозова  

4)Раскол РПЦ, движение старообрядцев. 

Ответ на задание 10. Отрывок из какого произведения приводится ниже. Ответьте на 

вопросы. 

Катехизис Революционера. Нечаев. Общество отнеслось к нему плохо, потому что в то 

время многие были за революцию, за перемены, а Нечаев в открытую был противником 

революций.  

Ответ на задание 11. Внимательно рассмотрите историческую карту и выполните задания. 

1) Битва за Москву  

2) 30 сентября 1941 года - 20 апреля 1942 года. 

3)Операция Тайфун 

4) Стратегическая победа СССР,  крах плана Барбаросса 

Ответ на задание 12. Напишите историческое эссе на одну из тем, предложенных ниже. 

2) «Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо впечатлительнее и раздражительнее, 

чем был прежде, … был уже далеко не прежним безропотным и послушным орудием в 

руках правительства». (В.О. Ключевский) 

В.О. Ключевский утверждал: "Из бурь Смутного времени народ вышел гораздо 

впечатлительнее и раздражительнее, чем был прежде, … был уже далеко не прежним 

безропотным и послушным орудием в руках правительства». Я полностью с ним согласна.  

Всем нам известно, что период Смутного времени - это тяжелое для Руси время. Началось 

все с того, что пресеклась династия Рюриковичей в 1568 г., когда умер последний сын 

Ивана Грозного, Федор Иванович. Для людей это было трагедией, ведь они не знали, что 

им делать дальше. В годы царствования Федора Ивановича, страной фактически руководил 

Борис Годунов, потому что Федор был слаб здоровьем. Борис с 1587-1598 был правителем 

государства, а с 1598-1605 избран на царство. Его избрали, поскольку наследников 

Рюриковичей больше не осталось, а власть в те времена, передавалась от поколения к 

поколению, править могли только родственники. Борис же отличился в умении "ведать 

политическими делами". Однако, многие были против его правления и не считали царем. 



Бояре считали его выскочкой, потому что он сумел пробиться на царский трон, крестьяне 

же думали, что это неправильно даже с религиозной точки зрения, а неурожайные годы и 

голод подтолкнули их к этому еще сильнее. Также они относились к нему негативно из-за 

того, что он способствовал закрепощению крестьян. Еще фактом того, что его не полюбили 

является расследование В. Шуйского по делу смерти сына Ивана Грозного, Царевича 

Дмитрия. Шуйский полагал, что убийство подстроил Борис, чтобы добраться до престола. 

Поэтому, в Смутное время, Русь осталась без правителя. Произошло расслоение населения. 

Люди и так были подавлены тиранским правлением Ивана Грозного, но сейчас начались 

для них еще более сложные времена. 

Мало того, что происходила борьба за власть среди бояр, была еще и польская интервенция 

(появление Лжедмитрия 1 и Лжедмитрия 2). Было очень много восстаний (восстание 

Хлопка). В начале люди поверили Лжедмитрию 1, пустили его на престол, но спустя 

некоторое время он проявил себя и свергнут с царского трона. Однако, Лжедмитрий 2 

оказался сильнее, имел армию. И справиться с ним было не так просто. Тем временем 

обстановка в стране накалялась еще сильнее, очень много людей умирало. Страна 

погрузилась в полный хаос. И люди понимали, что надо что-то делать, дальше уже никак 

продолжаться не должно. 4  ноября 1612 года второе ополчение, которое собрали Минин и 

Пожарский смогло освободить Кремль от поляков.  Это событие считается символическим 

окончанием Смутного времени, однако по настоящему Смута закончилась только 

избранием на царствование новой династии - Романова Михаила Фёдоровича в 1613 году. 

Это действительно героический поступок Минина и Пожарского, сумевших собрать второе 

ополчение в такие страшные для нашей страны годы. и свергнувших иностранную 

интервенцию с нашего престола, спасших нашу Родину. Мы благодарны им за это, ведь до 

этого никогда так не собирался народ, не был единым и сильным. На Красной площади в 

Москве стоит им памятник, а 4 ноября отмечается День Народного единства. 


