
Всероссийская олимпиада школьников 2020-2021 г. Школьный этап. История. 11 класс 

Ф.И……………………………………………………………………. 

В заданиях 1–3 выберите верные ответы. Ответы внесите в таблицу. 

1. Какие из перечисленных дат связаны с разделами Речи Посполитой? 

1) 1686 г. 4) 1783 г. 

2) 1725 г. 5)  1793 г. 

3) 1772 г. 6) 1795  

2. Какие из перечисленных понятий связаны с русско-турецкой войной 1877– 1878 гг.? 

1) «Азовское сидение» 4) «Плевненская эпопея» 

2) «Битва трёх Мстиславов» 5) Аахенский конгресс 

3) «Шипкинское сидение» 6) Берлинский конгресс 

3.Какие из приведённых событий произошли в 1957 году? 

1) запуск первого искусственного спутника Земли 

2) ввод советских войск в Чехословакию 

3) разгром «Антипартийной группы» 

4) «дело врачей-вредителей» 

5) введение совнархозов 

6) возведение Берлинской стены 

Ответы. 

1 2 3 

   

Максимум за задания 1–3 – 6 баллов. 

4.Что  с исторической точки  зрения объединяет перечисленные в  ряду элементы? Дайте максимально точный 

ответ. 

4.1 Г.К. Жуков, Р.Я. Малиновский, Д.Ф. Устинов, Д.Т. Язов. 

4.2 4.2. 1918 г., 1922 г., 1939 г. 

  Ответ. 

4.1.  

 

4.2.  

Максимум за задание – 4 балла. 

5. Дайте краткое обоснование ряда (что  объединяет перечисленные элементы   с исторической точки 

зрения) и укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию. 

5.1 Госприёмка, ускорение, антиалкогольная кампания, либерализация цен. 

5.2 Бой на реке Ялу, Мукденское сражение, битва при Кагуле, сражение при Ляояне. 

Ответ.  

5.1.  

 

  5.2.   

Максимум за задание – 6 баллов. 

6. Расположите в хронологической последовательности события. 

1) издание указа об обязанных крестьянах 

2) отмена крепостного права в Прибалтике 

3) издание «манифеста о трёхдневной барщине» 



4) создание Крестьянского поземельного банка 

5) инвентарная реформа 

6) издание указа о вольных хлебопашцах 

Ответ. 

      

Максимум за задание – 3 балла. 

7. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. 

7.1 В какие годы шла изображённая на схеме военная кампания?    Ответ.     

7.2 Назовите крепость, обозначенную на схеме цифрой 1. Ответ.     

7.3 Укажите российского монарха, в правление которого шла война, события которой обозначены на 

схеме.    Ответ.     

7.4 Укажите современное название государства, обозначенного на схеме цифрой I. Ответ.    

7.5 Укажите год окончания существования государства, обозначенного на схеме цифрой III. Ответ.   

7.6 Верны ли представленные ниже утверждения («да» – «нет»)? Ответы внесите в таблицу. 

1) Представленные на схеме события происходили одновременно с созданием первого русского 

профессионального театра. 

2) На схеме указана фамилия российского военачальника, участвовавшего в ноябре 1740 года в дворцовом 

перевороте. 

3) Союзником России в данной войне была Священная Римская империя. 

4) Присоединение к России государства, обозначенного на схеме цифрой II произошло в 1801 году. 

5) На схеме указано   название города–  места сухопутного генерального сражения Северной войны. 

6) Цифрой 2 на схеме обозначен город Азов. 

7) Военная кампания, обозначенная на схеме, завершилась подписанием Абоского мира. 

Ответ. 

1 2 3 4 5 6 7 

       

Максимум за задание – 12 баллов. 

Итого за работу      баллов. Максимально   31 балл



 

 

 

 

 


