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

История 11 класс 

Шифр 1161476 

Ответ на задание 1. Установите соответствие 

1 - Б 

2 - Г 

3 - А 

4 - В 

Ответ на задание 2. Верно ли утверждение 

нет 

нет 

нет 

нет 

да 

нет 

нет 

 да 

 да 

 да 

Ответ на задание 3. Лишнее в ряду 

Лишнее - В.А.Шмидт, так как все остальные - русские военнослужащие, полководцы, 

флотоводцы, а Шмидт из Германии и из другой сферы. 

Лишнее - Капитан, так как остальное относится к чинам по "Табели о рангах", введенной 

Петром 1 в 1722 году. 

Ответ на задание 4. Соответствие личность - понятие 

г Гайдар 

б Хрущев 

а Косыгин 

в Горбачев 

Ответ на задание 5. 

Речь идёт о Ливонской войне. Она состоялась во время правления Ивана Грозного и 

проходила в 1558-1583 годах. 

 



Ответ на задние 6.  

Аргументы следующие: 

Было разрешено создавать политические партии, то есть политическая оппозиция стала 

легальной, а многопартийность - один из признаков демократического государства. 

Появилась Государственная Дума как представительный орган власти - парламент, то есть 

были заложены основы парламентаризма, что сейчас является составляющей такого 

признака правового государства, как разделение властей. 

Появились избирательные права у тех слоев населения, у которых их никогда не было, то 

есть развивается избирательное демократическое право. 

У населения появились личные права и свободы, основанные на их неприкосновенности, 

отменена была цензура, разрешены профсоюзы, то есть были закреплены предпосылки 

создания демократического государства. 

Ответ на задание 7.  

из наиболее важных был Разрядный приказ 

разбирал Челобитный приказ 

Посольский приказ занимался вопросами 

стали занимать Земские Соборы 

 

Ответ на задание 8. 

Автор Александр III 

Автор Петр I 

Автор Александр II 

Автор Екатерина II 

Автор Столыпин 

Ответ на задание 9. 

Автор Суриков 

Жанр исторический, то есть он писал в своем особом историческом жанре о событиях из 

прошлого, а в конце 1880-х перешел к портрету. 

Боярыня Феодосия Морозова 

Картина посвящена событиям церковного раскола в 17 веке. Боярыня Морозова была 

против Никона, так как придерживалась старых церковных обрядов. 

Ответ на задание 10. 

Это отрывок из "Катехизиса революционера" 

Автор Нечаев 



Люди считали, что он не может больше ничего делать, как думать о революции, ведь он 

отвергал почти все нравственные устои, принципы, а также он не воспринимал 

общественное мнение. 

Ответ на задание 11. 

На карте Московская битва. 

Произошла с 30 сентября 1941 по 20 апреля 1942 гг. 

Операция "Тайфун" 

Битва за Москву стала одним из переломных моментов в годы Великой Отечественной 

войны, так как был сорван план Гитлера о быстрой победе, и теперь стало ясно, что 

немецкую армию возможно одолеть, поэтому стала формироваться антигитлеровская 

коалиция во главе с США и Великобританией, а также был поднят военный дух русской 

армии. 

Ответ на задние 12. 

Тема №1 

 

Я выбрала эту тему, так как Русь накануне второй четверти 15 века - действительно 

интересная тема. Зимин хочет сказать, что наше государство с 1425-х годов не знало, как 

ему поступать, какое княжество в итоге объединит Русь, когда окончательно закончится 

феодальная раздробленность. То ли продолжить находиться в зависимости от монголо-

татар, так как есть всё же несколько плюсов от ордынского ига, то ли свергнуть 

зависимость, так как настал нужный момент, ведь Золотая Орда сильно ослабла из-за 

постоянных междоусобиц, ведь в ходе "Великой замятни" сменилось за 1359-1380 годы 

около 25 ханов. Кроме того, на Руси в 1433 году началась своя феодальная война среди 

русских князей. Таким образом, в ходе моего эссе я должна объяснить, почему именно 

Москва стала центром объединения русских земель, как закончилась феодальная война на 

Руси и когда мы в итоге свергли монголо-татарское иго. 

 

На картине Васнецова "Витязь на распьтье" мы видим, как сказал Зимин, задумчивую 

фигуру. Действительно, я согласна с мнением автора, что это точно передает состояние 

Руси в 14-15 веках. Многие княжества могли стать центрами русской земли. Это могла быть 

Литва, если бы не появился Ягайло, который стал навязывать русскому народу 

католическую веру. Это мог быть Великий Новгород, который являлся одним из 

древнейших городов на Руси, который не потерял свое влияние после ослабевания пути "из 

варяг в греки", так как через него проходил "путь из варяг в персы". Это также могла быть 

"молодая" Тверь, с которой очень долго воевала Москва, но центром объединения русских 

земель стала именно Москва. Причинами возвышения данного княжества были хорошие 

климатические условия, удобное географическое положение (удобная торговля), приток 

населения из Киева и других городов. Но это всё было и в Твери. Москва возвысилась 

особенно благодаря политике московский князей. Например, вспомним Ивана Калиту, 

который решил сам повести отряд для подавления антиордынского восстания в Твери, 

чтобы улучить отношения с ханом Золотой Орды, а также обезопасить Москву, ведь если 

бы отряд повел не Иван, то был бы карательный поход в Тверь, проходящий через Москву, 

и Москва была бы разорена. После того, как Иван Калита в 1327 подавил восстание, ему 



присвоили ярлык - ханскую грамоты на великое владимирское княжение. Еще одной 

важной причиной является политика церкви. Можно вспомнить переезд кафедры 

митрополита Петра в Москву в 1325 году, после чего Москва стала религиозным центром 

на Руси. Таким образом, авторитет Московского княжества всё укреплялся и укреплялся, а 

соответственно, если возвышается одно княжество, то теряют свой авторитет другие, так и 

произошло. 

 

К началу 15 века потомки Ивана Калиты хорошо продвинулись в централизации русских 

земель. В 1425 году умирает князь Василий 1 и перед этим назначает наследником своего 

сына - Василия 2. С этим не согласился Юрий Звенигородский, так как по завещанию 

Дмитрия Донского не было предусмотрено, что у Василия 1 родится сын. Начался 

очередной конфликт из-за лествичного порядка престолонаследования. Ярлык на княжение 

присвоили Василию 2 (Здесь можно снова вспомнить про успешную политику московских 

князей). В 1433 году разворачивается скандал на свадьбе Василия 2, так как один из 

сыновей Юрия Звенигородского - Василий Косой - пришел на празднование  в 

великокняжеском поясе, который считали потерянным, а это сильно оскорбило супругу 

Василия 2. Вскоре состоялась битва на Клязьме, в которой одержал победу Юрий и сел 

править в Москве. Однако его не полюбили бояре, поэтому ему пришлось добровольно 

отдать свой престол Василию. В ходе феодальной войны произошло много событий, из-за 

которых вначале стал слепым Василий Косой из-за Василия 2, потом Дмитрий Шемяка 

отомстил за своего брата и ослепил Василия 2, которого прозвали Темным. Но главное 

состоит в том, что в 1453 году победил Василий Второй, неоспоримым центром стало 

Московское княжество, а Русь, наконец-то, вышла из состояния глубокой задумчивости и 

четко осознала, что русские земли должны объединиться, чтобы избавиться от ордынского 

владычества. Люди устали от бесконечных междоусобиц, соперничества. 

 

После смерти Василия 2 править начал Иван 3. Он поставил себе задачу не только 

продолжить объединение русских земель, но и свергнуть монголо-татарское иго. Если 

вспомнить события, которые произошли во время его правления, то он справился со всеми 

задачами. В 1478 и 1485 он присоединил Великий Новгород и Тверь - это значительно 

расширило границы Московского княжества. А в 1476 году она отказывается платить выход 

- дань Орде, поэтому в 1480 на Русь идет войско во главе с ханом Ахматом. Можно 

вспомнить, что Золотая Орда в этот момент распалась на несколько княжеств, а Русь, 

наоборот, объединилась. 30 сентября русские и татаро-монгольские войска встретились на 

реке Угре, в ходе этого "стояния" победу одержали русские. Так, в 1480 году Иван Великий 

освободил Русь от монголо-татарской зависимости. 

 

Таким образом, к середине-концу 15 века "задумчивая фигура витязя на распутье" 

перестала описывать состояние Руси, так как наше государство определилось со всеми 

важными решениями. Центром объединения русских земель стала именно Москва, а уже к 

1480 году Русь стала независимым государством, в котором потом начало 

совершенствоваться законодательство, которое еще больше расширилось в 16 веке. 

Задумчивый витязь с картины Васнецова действительно олицетворял Русь накануне второй 

четверти 15 века, но вскоре всё изменилось, в особенности благодаря политике московских 

князей. 


