Министерство образования и науки РФ
Открытая региональная межвузовская олимпиада 2012
История России
Вариант № 121
Блок № 1
1. Расположите события из истории отечественной культуры по векам. Ответ оформите в
виде таблицы:
1. Учреждение Академии художеств в Петербурге.
2. Строительство памятника А.С. Пушкину в Москве скульптора А.М. Опекушина.
3. Издание журнала Н. Новикова «Трутень».
4. Сооружение Собора Василия Блаженного.
5. Основание Московского университета.
6. Сооружение Исаакиевского собора.
7. «Житие протопопа Аввакума».
8. Основание Большого театра в Москве.
9. «Слово к любителю иконного писания» С. Ушакова.
10. «Домострой».
11. Основание Кунсткамеры в Санкт-Петербурге.
12. Создание «Товарищества передвижных художественных выставок».
13. «Великие Четьи Минеи».
14. Открытие в России первого профессионального театра.
15. Основание Славяно-греко-латинской академии.
16. Открытие Смольного института благородных девиц.
ОТВЕТ:
XVI
XVII
XVIII
XIX
4,10,13
7,9,15
1,3,5,11,14,16 2,6,8,12
Оценка задания № 1 – 8 баллов (0,5х16).
2. Определите принцип, по которому выстроен ряд. Кто является лишним? Выбор
обоснуйте.
Челядин, смерд, дворский, холоп, закуп, рядович.
ОТВЕТ:
Категории зависимого населения в Древней Руси. Лишний: дворский – управляющий княжеским
хозяйством в отдельных волостях, которым подчинялись мелкие княжеские слуги.
Оценка задания № 2 – 5 баллов (2,5х2).
3. Определите, какие черты российской промышленности и торговли соответствуют первой
половине XIX в., а какие – нет. Ответ (ДА, НЕТ) впишите в лист ответа в виде таблицы.
1) значительная доля мелкой крестьянской промышленности;
2) завершенность промышленного переворота;
3) начало промышленного переворота;
4) упадок вотчинных и посессионных мануфактур;
5) сокращение количества вольнонаемной рабочей силы на мануфактурах;
6) рост отходничества;
7) преобладание промышленной буржуазии над торговой;
8) преобладание торговой буржуазии над промышленной;
9) рост доли постоянной (магазинной) торговли в центральных районах России;
10) рост доли ярмарочной торговли в центральных районах России.
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ОТВЕТ:
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4
5
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нет
Оценка задания № 3 – 10 баллов.
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4. Укажите ошибки в перечне событий, характеризующих основные положения реформы
отмены крепостного права:

1. Александр II до вступления на престол поддерживал крестьянскую политику своего отца
Николая I.
2. Для обсуждения реформы был созван Всероссийский земский съезд.
3. Реформа была подготовлена Секретным комитетом по крестьянским делам.
4. В результате реформы уничтожалась крестьянская община.
5. Бывшие помещичьи крестьяне получили самоуправление.
6. Крестьяне по реформе получили землю в наследственную собственность без выкупа.
7. Ответом на реформу стали многочисленные выступления крестьян.
Выберите полный и правильный ответ и запишите соответствующую цифру в лист ответа:
(1) 2,3,5,6.
(2) 4,5,6,7.
(3) 1,3,5,7.
(4) 2,3,4,6.
ОТВЕТ: (4) 1,2,4,6.
Оценка задания № 4 – 5 баллов.
5. Перед вами исторические понятия. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания,
составьте определения этих понятий и назовите их. Слова и словосочетания не могут
использоваться дважды. Слова можно изменять по падежам (они даны в именительном
падеже) и пр.
1. Отрасль, монополистический, регулирование, форма предприятия, одна, с, внутри, извлечение,
монопольная, его, прибыль, объединение, для, фирма, объем, производство, и, цель, сбыта,
участники.
2. Всеобщий, правление, для, выработка, представительный, на, основа, право, установление,
учреждение, избирательный, форма, и, конституция, созданный.
ОТВЕТ:
1. Форма предприятия, монополистическое объединение внутри одной отрасли для регулирования
объемов производства и сбыта его продукции с целью извлечения монопольной прибыли
участниками фирмы (картель)
2. Представительное учреждение, созданное на основе всеобщего избирательного права для
установления формы правления и выработки конституции (Учредительное собрание)
Оценка задания № 5 – 7 баллов (3,5х2)
Блок № 2
6. Прочтите исторический документ и ответьте на вопросы:
Из петиции рабочих и жителей Петербурга
… Мы обнищали, нас угнетают, обременяют непосильным трудом, над нами надругаются, в
нас не признают людей, к нам относятся, как к рабам, которые должны терпеть свою горькую
участь и молчать…
Россия слишком велика, нужды ее слишком многообразны, чтобы одни чиновники могли
управлять ею. Необходимо народное представительство… Пусть каждый будет равен и свободен в
праве избрания – и для этого повели, чтобы выборы в Учредительное собрание происходили при
условии всеобщей, тайной и равной подачи голосов.
Это самая главная наша просьба… Но одна мера все же не может залечить наших ран…
Необходимы:
I. Меры против невежества и бесправия русского народа
1) Немедленное освобождение и возвращение всех пострадавших за политические и
религиозные убеждения… 2) Немедленное объявление свободы и неприкосновенности личности,
свободы слова, печати, свободы собраний, свободы совести в деле религии. 3) Общее и
обязательное народное образование за государственный счет. 4) Ответственность министров перед
народом и гарантия законности правления. 5) Равенство перед законом всех без исключения. 6)
Отделение церкви от государства.
II. Меры против нищеты народной
1) Отмена косвенных налогов и замена их прямым прогрессивным подоходным налогом. 2)
Отмена выкупных платежей, дешевый кредит и постепенная передача земли народу…
III. Меры против гнета капитала над трудом
1) Отмена института фабричных инспекторов. 2) Учреждение при заводах и фабриках
постоянных комиссий выборных от рабочих, которые совместно с администрацией разбирали бы
все претензии отдельных рабочих... 3) Свобода … профессиональных рабочих союзов –
немедленно. 4) 8-часовой рабочий день и нормировка сверхурочных работ. 5) Свобода борьбы
труда с капиталом – немедленно. 6) Нормальная заработная плата – немедленно.

Вот, государь, наши главные нужды… Повели и поклянись выполнить их…, а не повелишь,
не отзовешься на нашу мольбу – мы умрем здесь, на этой площади, перед твоим дворцом.
1) С какими событиями связан данный документ? Укажите дату (год, число, месяц).
Раскройте содержание понятия «полицейский социализм».
2) На основе выдвинутых в обращении требований определите причины первой русской
революции и ее характер. Какие из этих требований были удовлетворены в ходе революции?
ОТВЕТ:
1) Приведенный документ связан с шествием рабочих Петербурга к царю 9 января 1905 г.
Расстрел этой демонстрации войсками получил название «Кровавое воскресенье».
“Полицейский социализм, или “зубатовщина”, – стремление властей направить рабочее
движение в русло исключительно экономической борьбы путем создания легальных рабочих
организаций под тайным надзором полиции.
2) Причины Первой русской революции:
– нерешённость рабочего вопроса;
– отсутствие народного представительства (парламента);
– существующий режим политического бесправия;
– отсутствие гражданских прав и свобод;
– необходимость решения земельного (крестьянского) вопроса;
– культурная отсталость значительной массы населения.
По выдвигаемым требованиям начавшуюся в России революцию можно определить как
буржуазно-демократическую.
В ходе революции царем был принят Манифест 17 октября 1905 г., по которому
провозглашались основные гражданские права и свободы, разрешалась деятельность
политических партий, а также учреждался российский парламент – Государственная Дума.
Наряду с этим, были отменены выкупные платежи, и началась Столыпинская аграрная реформа.
Значительная часть требований рабочих была удовлетворена: разрешалась деятельность
профсоюзов, рабочие получили право на экономические стачки, сокращалась продолжительность
рабочего дня, увеличился размер заработной платы.
Оценка задания № 6 – 15 баллов (5+10)
7. Историческая задача. После захвата крепости Азов Петр I отправился в Европу в составе
Великого посольства с целью найти союзников для продолжения борьбы с Османской империей.
Однако, возвращаясь в Россию, Петр заключил военный союз с Польшей и Данией, направленный
против другого государства. Против кого был заключен указанный союз, как он назывался?
Объясните, почему произошла такая резкая смена задач во внешней политике России?
ОТВЕТ:
Намеченную дипломатическую задачу Великое посольство не выполнило, так как великие
державы Франция, Англия, Голландия и Австрия готовились к борьбе за так называемое
“испанское наследство”. Петр, узнав о раскладе сил в Европе, принял решение начать борьбу за
выход в другое море – Балтийское, для чего необходимо было одержать победу над Швецией. В
ослаблении Швеции были заинтересованы Саксония (её курфюрст Август II был одновременно
королем Польши) и Дания, с которыми Россия и заключила в 1699 г. антишведский Северный
союз.
Оценка задания № 7 – 10 баллов
8. Зал заседаний какого органа власти РФ изображен на фотографии? Когда (год, месяц)
состоялось первое заседание этого органа? Сколько созывов этого органа власти РФ
состоялось в период до 2012 г.?

ОТВЕТ:
На фотографии изображён зал заседаний Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
Первое заседание состоялось в январе 1994 г. До 2012 г. состоялось 6 созывов Государственной
Думы.
Оценка задания № 8 – 10 баллов
9. Сравните административно-политическое, социальное и экономическое положение
России в XVI в. и в XVII в. по сопоставимым признакам.
ОТВЕТ:
К общим характеристикам административно-политического развития России в указанный
период могут быть отнесены следующие положения:
– наблюдался борьба двух тенденций политического развития – установление сословнопредставительной или абсолютной монархии;
– шло формирование служилого сословия (дворянства), которое полностью зависело от царя и
являлось его опорой;
– усложнялась система управления, что вело к складыванию чиновничьего аппарата (в XVI в.
оформляется система приказов, которая достигает своего наивысшего развития в XVII в.);
– проведена была реформа местного управления;
– принятие общерусских законов (Судебник 1550 г., Соборное уложение 1649 г.);
– шёл процесс подчинения церкви государству;
– внешнеполитические задачи требовали усиления армии (например, при Иване Грозном
создаётся стрелецкое войско, а при первых Романовых – “полки иноземного строя”).
К различиям административно-политического развития можно отнести:
– если при Иване IV попытка усилить личную власть царя привела к кризису и ослаблению
государства (Смута), то к концу XVII в. фактически сформировалось самодержавие;
– в XVI в. местная власть стала выборной (губные и земские старосты), а в XVII в. власть
центра на местах усилилась благодаря воеводам, назначаемым из центра.
– в XVI в. армия оставалась полностью сословной, а в XVII в. был сделан первый шаг к регулярной
армии.
К общим характеристикам социально-экономического развития России в указанный период
могут быть отнесены следующие положения:
– сельское хозяйство является ведущей отраслью экономики;
– процесс ограничения свободы крестьян;
– внешняя торговля развита слабо, в основном она осуществлялась через сухопутные пути,
морская торговля через Архангельск;
– проведение денежной реформы;
– идет процесс формирования сословной структуры общества;
К различиям в социально-экономическом развитии можно отнести:
– в XVI в. крестьянский переход ограничивался временно, а в XVII в. крестьян юридически
закрепостили;

– в XVI в. процветает мелкая локальная торговля, а в XVII в. появляются крупные ярмарки,
начинает складываться всероссийский рынок;
– в XVI в. специализация экономики находится на низком уровне, а в XVII в. складываются районы
сельскохозяйственной и ремесленной специализации;
– в XVI в. ремесло на заказ, а в XVII в. мелкотоварное производство, появление мануфактур;
– в XVI в. иностранные купцы свободно торговали в России, а в XVII в. государство начинает
защищать интересы русских купцов (Торговые уставы);
Оценка задания № 9 – 10 баллов
Блок № 3
10. Дайте развернутый ответ (от 0,5 стр. до 1 стр.).
Раскройте понятие “государственный капитализм”. К каким годам советской истории оно
относится? Назовите основные элементы (содержание) внутренней политики России, связанные с
приведенным понятием.
ОТВЕТ:
Государственный капитализм – политика, направленная на регулирование со стороны
государства всех видов капиталистической организации производства, с тем, чтобы подчинить
их интересам создания нового общества. Данное понятие в советской истории характерно для
1920-х гг. Этот период большевики считали переходным от капитализма к социализму. Для
государственного капитализма были характерны концессии иностранного капитала, аренда
государственных предприятий, смешанная общественная и частная торговля, развитие
кооперации и т.д.
Внутренняя политика Советского государства, связанная с приведенным понятием,
называлась новая экономическая политика. Для неё было характерно:
В сельском хозяйстве – замена продразверстки натуральным продовольственным
налогом, который объявлялся до начала посевной кампании и не мог изменяться в течение года;
разрешение частной торговли так называемыми “излишки” хлеба, которые оставались у
крестьян после сдачи продналога; принятие 30 октября 1922 г. нового земельного кодекса (в
соответствие с ним разрешалась аренда земли, наём рабочей силы, свобода землепользования).
В промышленности НЭП предполагалось развивать в двух направлениях:
1) Сохранить мощный государственный сектор, изменив методы его работы на основе
элементов капиталистической организации труда. Для этого предусматривалось создание новых
форм управления государственными предприятиями – трестов. Функции снабжения сырьем и
сбыта продукции были переданы синдикатам, которые должны были регулировать отношения
между трестами. Государственные предприятия должны были работать на принципах
хозяйственного расчета.
2) Допустить, в известных пределах, частный капитал, как внутренний, так и
иностранный. Особенно интенсивно частный сектор развивался в пищевой, текстильной,
швейной, кожевенной промышленности. Особой формой аренды стали концессии, то есть
иностранным предпринимателям разрешалось создавать добывающие и перерабатывающие
предприятия на территории России.
Составной частью реформ в промышленности стала децентрализация управления
промышленностью. Ликвидировалась большая часть главков и центров. Резко сузилась сфера
полномочий ВСНХ, в ведении которого остались только наиболее крупные предприятия.
Важной чертой НЭПа стала отмена всеобщей трудовой повинности. На
государственных предприятиях произошел переход от уравнительной системы оплаты труда к
сдельной. Новая тарифная политика строилась с учетом квалификации рабочих и служащих,
количества и качества произведенной ими продукции. Натуральная оплата труда (пайки)
заменялась денежной формой зарплаты. Курс на добровольное привлечение рабочей силы привел к
ее избытку и образованию рынка труда. Трудоустройством стали заниматься специальные
биржи труда. Летом-осенью 1921 г. в городах был восстановлен принцип платности услуг
транспорта, почты, телеграфа и жилищно-коммунальных услуг.
Частичный переход к рынку поставил задачу реорганизации финансовой системы. В
ноябре 1921 г. был образован Государственный банк РСФСР, который через год приступил к
денежной реформе (1922 – 1924 гг.). Замысел начавшейся денежной реформы состоял во
временном сохранении советских денежных знаков (совзнаки) и выпуске параллельной валюты в
банковских билетах, которые получили название червонцы. В целом нэп позволил выйти России из
глубокого социально-экономического кризиса. К 1925 г. был завершен восстановительный период
промышленности.
Оценка задания № 10 – 20 баллов

