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

История 11 класс 

Шифр 1157250 

Ответ на задание 1. Установите соответствие 

1-б 

2-г 

3-а 

4-в 

Ответ на задание 2. Верно ли утверждение 

1. нет 

2. да 

3. нет 

4. нет 

5. нет 

6. да 

7. нет 

8. да 

9. нет 

10.  нет 

Ответ на задание 3. Лишнее в ряду 

1. В.А Шмидт; Все остальные в ряду флотоводцы, а Шмидт немецкий историк 

2. Капитан; Все остальное в ряду - это политические должности  

Ответ на задание 4. Соответствие личность - понятие 

1-г, Гайдар 

2-б, Хрущев 

3-а, Косыгин 

4-в, Горбачев 

Ответ на задание 5. 

1. Речь идет о Ливонской войне 

2. Она состоялась в 1558-1583 годах 

Ответ на задание 6. 

Аргументы такие: 



1. В России с 1906 г. существовало народное представительство - Государственная дума, ни 

один закон не мог быть принят в обход неё, что ограничивало законодательную власть 

императора 

2. В Основных законах 1906 г. были закреплены основные гражданские права и свободы 

(свобода слова, совести, вероисповедания) 

3. В России было разрешено существование политических партий 

Ответ на задание 7. 

1. Из наиболее важных разрядный приказ 

2. Разбирал челобитный приказ 

3. Посольский приказ занимался 

4. Стали занимать земские соборы 

Ответ на задание 8. 

1. Автор: Александр III 

2. Автор: Петр I 

3. Автор: Александр II 

4. Автор: Екатерина II 

5. Автор: П.А. Столыпин 

Ответ на задание 9. 

Автор: В.И Суриков 

Жанр: Бытовой  

Главный герой: Боярыня Морозова 

События: Церковный раскол 

Ответ на задание 10. 

1. Это отрывок из книги "Катехизис революционера" 

2. Автор: Сергей Нечаев 

3. Потому что в данной книге написана программа полномасштабного террора, который 

повлек бы за собой бесчисленные человеческие жертвы и «светлое будущее». 

Ответ на задание 11. 

1. На карте изображена битва за Москву 

2. Произошла в 1941 году 

3. Тайфун 

4. - Срыв блицкрика, развеян миф о непобедимости немецкой армии 

- Ускорен процесс создания антигитлировской коалиции 



- Укрепился моральный и вера в победу советских воинов 

Ответ на задание 12. 

1. Я выбрал тему «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) 

2.  

Начало XVII века обозначено в истории Российского государства тяжелейшим испытанием 

для всех категорий населения: разорение и запустение царили как в деревнях, так и в 

городах. Перед страной стоял целый ряд внешнеполитических проблем, связанных с 

захватом ряда территорий поляками и шведами, международный авторитет России был 

низок. В.О. Ключевский писал: «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». Именно поэтому правление 

первых Романовых было предопределенно событиями предшествующего Смутного 

времени. 

В начале января 1613 года был созван самый представительный и многочисленный Земский 

собор, где главным был вопрос об избрании царя. Кандидатура шестнадцатилетнего 

Михаила Федоровича Романова, представителя древнего боярского рода, имевшего родство 

с ушедшей династией, устроила всех. 21 февраля 1613 года казаки и дворяне сыграли 

решающую роль в выборе на московский трон Романова, сына тушинского патриарха 

Филарета, пользующегося популярностью среди вольного казачества. На сохранившейся 

грамоте стоят 277 подписей в поддержку Михаила Романова. 

Перед Михаилом Федоровичем Романовым, правившим с1613 по 1645 года, стояла 

сложнейшая задача: установить порядок и власть в совершенно разоренной стране. Денег в 

казне не было. Новгород захватили шведы, поляки заняли 20 русских городов, татары 

грабили южные русские земли. Поля зарастали лесом, толпы нищих бродили по стране. 

Польский королевич Владислав продолжал претендовать на русский трон. 

Положение молодого царя было критическим, но его поддержало русское общество. С 

самого начала правления Михаила Романова в России установилась сословно-

представительная монархия: Земские соборы, в состав которых входили бояре, 

духовенство, дворяне, торговая верхушка, посадские люди, а также черносошные 

крестьяне, в первое десятилетие правления Михаила Федоровича работали непрерывно, 

решая вопросы войны и мира, сбора налогов и отношений с другими странами, став 

органом распорядительной власти. Высшим органом сословно-представительной монархии 

являлась Боярская дума, в которой стали появляться представители неродовых фамилий - 

думные дворяне и думные дьяки. Кроме того образовалась «ближняя дума» из доверенных 

лиц царя. В области управления существовала приказная система, еще более разветвленная, 

чем ранее: существовало до 80 приказов, но постоянных – вдвое меньше. Приказы 

подчинялись Боярской думе, а сами руководили органами местного управления. Основной 

территориально-административной единицей страны был уезд, который делился на станы 

и волости. В уездах власть находилась в руках назначаемых воевод, им подчинялись 

земские избы во главе с земскими старостами, управляющие посадами и волостями, 

собирающие налоги и ведающие судами по гражданским делам. Уголовными делами 

занимались губные старосты в губных избах. 



В 1617 году был заключен Столбовский мирный договор со Швецией, по которому Россия 

потеряла города Ям, Копорье, Ивангород и Орешек, но возвратила обратно Новгород. В 

1618 году было подписано Деулинское перемирие на 14 лет, по которому Смоленск, 

Чернигов и еще 30 русских городов оставались под польской оккупацией, однако Россия 

получила возможность для восстановления страны. В 1632 году, после смерти Сигизмунда 

III Россия начала Смоленскую войну, но, потерпев поражение, была вынуждена подписать 

Поляновский мир в 1634 году, который подтверждал границы 1618 года, а Владислав 

отказывался от претензий на русский трон. 

Неудачная Смоленская война привела к социальному напряжению и бегству посадского 

населения от тягла, правительство увеличило срок сыска беглых крестьян до 9 и 15 лет. 

В годы правления Михаила Романова в России было 254 города, появились в 1620-1630-е 

годы первые мануфактуры, начался формироваться всероссийский рынок, продолжилось 

освоение Сибири, наладились дипломатические и торговые связи России с Европой. В 

Москве был восстановлен Печатный двор, в Чудовом монастыре открылась греко-

латинская школа, отремонтированы кремлевские стены, появились часы с боем на 

Спасской башне. 

В 1645 году на российский престол взошел второй царь из династии Романовых – Алексей 

Михайлович Тишайший. Его правлению характерны усиление тяглового гнета городского 

населения, бунты и восстания как следствие полного закрепощения крестьян, церковный 

раскол. 

В 1648 году вспыхнул Соляной бунт в Сольвычегодске, Великом Устюге, Владимире, 

Москве и других городах, связанный с введением высокого соляного налога и попыткой 

взыскать с населения старых недоимок, а также сокращением жалования служилым людям. 

В 1650 году произошел Хлебный бунт в Новгороде и Пскове в связи с подорожанием хлеба, 

скупаемого властями для передачи Швеции. В 1662 году разразился Медный бунт как 

следствие денежной реформы 1654 года, когда введенные медные деньги приравнивались 

с серебряными, однако налоги собирались только серебряными деньгами, что привело к 

обесцениванию медных денег в 15 раз. После жесткого подавления бунта медные деньги 

были отменены. В 1670-1671 гг. проходила знаменитая крестьянская война под 

руководством донского атамана Степана Разина, вызванная недовольством простого народа 

деятельностью бояр и чиновников, закрепощением крестьян, и охватила все Поволжье. 

Одним из главных событий является принятие Соборного уложения 1649 года, нового 

российского свода законов, состоящего из 25 глав и разосланного по всей стране. Было 

разработано законодательство о землевладении, о судопроизводстве, были отменены сроки 

давности сыска беглых крестьян (чем была окончательно утверждена крепостная 

зависимость). Этот свод законов стал руководящим документом для Российского 

государства почти на 200 лет. 

В 1652 году патриархом всея Руси становится Никон, «собинный друг» царя, и начинает 

проводить церковную реформу, целью которой было возвращение к канонам византийского 

православия. Изменения коснулись церковной архитектуры, канонов изображения святых 

и, особенно, исправления церковных книг для богослужения. Эти нововведения вызвали у 

многих протест, что привело к расколу русского православного общества на никонианцев 

и старообрядцев, или раскольников, лидерами среди которых стали протопоп Аввакум и 

боярыня Морозова. 



Одним из главных вопросов внешней политики стало присоединение Левобережной 

Украины к России. 8 января 1654 года на Переяславской раде Богдан Хмельницкий, гетман 

Украины, провозгласил воссоединение Украины с Россией, что повлекло за собой ряд войн. 

С 1654 по 1667 год шла Русско-польская война, окончившаяся Андрусовским перемирием 

и присоединением Левобережной Украины, Смоленских и Черниговских земель к России. 

В 1656-1658 годах состоялась Русско-шведская война, закончившаяся Кардисским миром, 

по которому сохранялись границы 1617 года. 

Россия продолжала активное освоение Сибири. 

Третьим царем Романовым стал пятнадцатилетний Федор Алексеевич, правивший всего 

шесть лет с 1676 по 1682 года и оставивший след в истории России двумя нововведениями: 

разработан проект первой в Москве Славяно-греко-латинской академии и в 1682 году 

отменено местничество и разрядные книги сожжены. 

С 1676 по 1681 года Россия воевала с Турцией за украинские земли. Бахчисарайский мир 

утвердил российские границы на Украине согласно Андрусовскому перемирию. 

В его правление был перестроен Кремлевский дворцовый комплекс, построено множество 

каменных зданий в Москве, оборонительные сооружения на юге России. 

Россия в XVII веке, «веке бунташном», преодолевает последствия Смуты, воцаряет новую 

династию Романовых, заканчивает полное закрепощение крестьян, формирует 

всероссийский рынок и начинает зарождение капиталистического уклада хозяйствования, 

осваивает новые территории в Сибири, продолжает культурные достижения. В Российском 

государстве формируются предпосылки для развития абсолютной монархии. 

 


