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10 класс  

 

1 тур 

 

Уважаемые члены жюри! В теоретическом туре предусмотрено выполнение 

9 заданий, при правильном решении которых участники олимпиады могут набрать 

204 балла. Правильные ответы и примерные критерии выставления баллов за 

каждый компонент задания обозначены в тексте ответа. 

 

 

I. Внимательно ознакомьтесь с картой и вопросами задания. В соответствии 

с вопросами постарайтесь дать наиболее чёткие ответы. За это задание Вы 

можете получить до 28 баллов 
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1. Какая военная операция представлена на карте? 

Белорусская наступательная операция «Багратион». 

2 балла 

 

 

2. Определите хронологические рамки данной операции 

23 июня – 29 августа 1944 г.    

3 балла 

 

 

3. Какими армейскими соединениями она проводилась, кто их возглавлял? 

Назовите маршалов, которые координировали операцию.  Назовите 

разработчика плана операции.  

Для наступления привлекались войска фронтов: 1-го Белорусского 

(командующий генерал армии К. К. Рокоссовский), 2-го Белорусского (генерал-

полковник Г. Ф. Захаров), 3-го Белорусского (генерал-лейтенант 

И. Д. Черняховский), 1-го Прибалтийского (генерал армии И. X. Баграмян).  

По 2 балла за верно указанные военные соединения и командующего.  

 Днепровская флотилия и партизаны – 2 балла.  

Действия фронтов координировали маршалы Советского 

Союза А. М. Василевский и Г. К. Жуков – 4 балла. 

 Разработка плана – А.И. Антонов – 2 балла 

16 баллов 

 

 

 

4. Около каких городов образовались «котлы», в которых были уничтожены 

значительные силы нацистов? 

Витебск, Могилёв, Бобруйск, Минск, Брест 5 баллов 

 

 

 

5. Какой из областных центров БССР был освобождён последним и когда? 

 

 

 

В ходе наступления советские войска 28 июля 1944 г. освободили город Брест. 

2 балла 
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II. Заполните таблицу «Буржуазные реформы 60-70-х гг. XIX в. в России», 

опираясь на представленные в таблице параметры. За это задание Вы 

можете получить до 34  баллов 

Название 

реформы 

Год 

проведения 

Буржуазные черты Феодальные черты 

Крестьянская 

(аграрная) 

19 февраля 

1861 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл 

Личное 

освобождение 

крестьян. Крестьяне 

получали 

гражданские права и 

могли иметь 

частную 

собственность 

 

 

до 2 баллов 

«временнообязанное 

состояние» крестьян, 

выкупные платежи 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 баллов 

Земская 1 января 

1864 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 балл. 

Создание выборных 

всесословных органов 

самоуправления, 

которые ведали 

местными делами 

 

 

 

 

 

до 2 баллов 

Руководящую роль играли 

дворяне. Деятельность 

земств контролировалась 

чиновниками. Новые 

органы всесословного 

самоуправления были 

введены лишь на уровне 

губерний и уездов.  

 

до 6 баллов 

Городская 1870 г. 

 

1 балл 

Создание выборных 

городских дум, в 

которых ведущее 

место занимали 

представители 

крупной буржуазии 

 

 

 

 

Деятельность городских 

дум находилась под 

контролем губернаторов. 

Фактически лишенными 

избирательного права 

оказались наемные 

рабочие, в подавляющем 

большинстве не владевшие 

недвижимой 

собственностью, а также 
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до 2 баллов 

представители 

образованной части 

населения, люди 

умственного труда: 

инженеры, врачи, 

преподаватели, чиновники, 

в основном не имевшие 

собственных домов, а 

снимавшие квартиры 

 

 

до 6  баллов 

Военная 1874 г. 

 

1 балл 

Армия стала 

современной - по 

структуре, 

вооружению, 

образованию. 

Сокращение 

численности. 

Учреждение 

системы военных 

округов. Отмена 

рекрутской системы 

комплектования 

армии и введение 

всеобщей воинской 

повинности 

 

 

до 8  баллов 

Муштра и 

рукоприкладство 

офицеров, бесправие 

солдат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

до 2 баллов 
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IІІ. Внимательно прочитайте документ и ответьте на вопросы. За это 

задание Вы можете получить до 22 баллов 

 
 

Из «Нантский эдикт»  

Всемирная история, 8 кл., с. 43. Хрестоматия для 8 кл., с. 64–65. 

 

Внимательно прочитайте документ и ответьте на вопросы. 

 

(Генрих) 1, милостью Божией король (Франции) 2 и (Наварры) 3, всем 

присутствующим и имеющим явиться – привет. <…> мы объявили и повелели 

следующее:  

VI. Чтобы не дать никакого повода к смутам и распрям среди наших 

[подданных], мы позволили и позволяем исповедующим так называемую 

реформированную [религию] жить и обитать во всех городах и местах нашего 

королевства и подчиненных нам областях, без преследований, притеснений и 

принуждений делать что-либо в деле [религии], противное их совести; их не будут 

по этому поводу разыскивать в домах и местах, где они пожелают жить…  

IX. Мы разрешаем также всем, придерживающимся названной [религии], 

продолжать [исповедовать] ее во всех городах и подчиненных нам местах, где она 

была введена и несколько раз публично отправлялась… несмотря на все 

противоречащие этому постановления и судебные решения…  

XXII. Повелеваем, чтобы не было никакого различия в отношении названной 

[религии] при приеме учеников в (университеты) 4, коллегии и школы, а больных 

и бедных – в госпитали и учреждения общественного призрения… 

XXVII. …Мы объявляем, что все, кто исповедует или будет исповедовать так 

называемую реформированную [религию], имеют право занимать и отправлять все 

общественные [должности] – королевские, сеньориальные или городские – в 

нашем королевстве и подвластных нам провинциях, землях и сеньориях, несмотря 

на все противоречащие сему клятвы, и могут быть принимаемы и допускаемы к 

нам без различия…  

Дан в (Нанте) 5, в апреле (1598) 6 года  

 

1. Как называется исторически документ, из которого взят данный 

фрагмент?  

[Нантский эдикт)] 2 балла. 

 

2. Какое историческое событие он завершил? 

[Религиозные войны во Франции] 1 балл 

 

3. Какой монарх имеется в виду в тексте под цифрой 1?  
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[Генрих IV]. 1 балл. 

 

4. Короны каких двух государств, обозначенных в тексте цифрами 2 и 3 

ему принадлежали?  

[Франция и Наварра]. 2 балла. 

 

5. Вставьте в квадратные скобки ([_________]) в тексте документа 

пропущенные слова из приведённых ниже (одно слово из списка может быть 

вставлено в текст несколько раз). Соблюдайте род, число, падеж. 

подданный, религия, исповедь, должность. 8 баллов. 

 

6. Впишите название учреждения, которое упомянуто в тексте под 

цифрой 4. 

[университет]. 1 балл.  

 

7. Впишите название города (цифра 5) и дату обнародования этого 

документа (цифра 6) 

 

5[Нант] 6[1598 г.]. 2 балла 

 

8. Какой принцип был утвержден этим документом?  2 балла 

Свобода вероисповедания для протестантов (гугенотов), свобода 

религиозного культа, и т. п. 

 

7. Чем была вызвана необходимость принятия этого документа? 3 балла 

Необходимость прекращения религиозных войн, укрепление единства 

Франции, укрепление позиций Генриха IV 

 

 

Всего – 22 балла. 

 

ІV. На основании указанного определения укажите соответствующий 

термин. За это задание Вы можете получить до 20 баллов (4 балла за каждый 

верный термин). 

Илоты Покорённое население Спарты   

 

 

Магистраты Должностные лица периода Римской республики, которые 

осуществляли исполнительную и судебную власть   
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Консулы Высшие магистраты Рима  

 

 

Претор Лицо, ведавшее судебными делами в Римской республике 

 

 

Квестор Лицо, ведавшее казной в Римской республике  

 

 

 

V. Внимательно ознакомьтесь с вопросами задания. В соответствии с 

вопросами постарайтесь наиболее полно и чётко охарактеризовать 

представленную схему. За это задание Вы можете получить до 10 баллов 
 

  
 

 

 

 

 

4. Какое прозвище дали самолёту конструкторы, которые приняли участие 

в его разработке? 

“Летающий танк” 

до 3 баллов 

5. На подступах к какому белорусскому городу самолёты данного типа 

приняли боевое крещение?  

г. Бобруйск 

до 3 баллов 
 

 

VI. Внимательно ознакомьтесь с вопросами задания. Заполните таблицу 

«Этапы закрепощения крестьян в ВКЛ». За это задание Вы можете получить 

до 30 баллов 

 

1. Укажите полное название самолёта 

Бронированный штурмовик Ил-2 

до 2 баллов 

2. Под руководством какого 

известного авиаконструктора был 

создан боевой самолёт? 

Сергей Илюшин; 

1 балл 
 

3. В каком году был выпущен 

самолёт? 
1939 г. 

1 балл 
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Год принятия Законодательный 

акт 

Великий князь Изменения в 

положении 

крестьян 

1447 Привилей 

Казимира 

2 балла 

Казимир Ягеллон 

1 балл. 
Суд феодалов над 

крестьянами, 

запрет 

принимать беглых 

2 балла 

1468 Судебник 

Казимира 

2 балла 

Казимир Ягеллон 

1 балл 
Крестьяне 

лишались права 

свободного 

перехода от 

одного феодала к 

другому 

2 балла 

1529 1 статут ВКЛ 

2 балла 

 

Сигизмунд I 

1 балл 
Крепостным 

становился 

крестьянин, 

проживший на 

земле феодала 10 

лет 

2 балла 

1557 Устава на волоки 

2 балла 

 

Сигизмунд II 

1 балл 
Закрепление 

крестьян за 

землей  

(волоки) 

2 балла 

1556 2 статут ВКЛ 

2 балла 
Сигизмунд II 

1 балл 
Введение срока 

поимки беглых 

крестьян – 10 

лет. 

2 балла 

1558 3 статут ВКЛ 

2 балла 
Сигизмунд II 

1 балл 
Увеличение срока 

поимки беглых 

крестьян до 20 

лет 

2 балла 
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 VII. Внимательно ознакомьтесь с вопросами задания. За это задание Вы 

можете получить до 15 баллов. Это – один из участников партизанского 

движения Беларуси в годы Великой Отечественной войны. 
 

 
4. Когда произошёл первый бой его партизанской отряда (напишите месяц 

и год)? 

Июнь 1941 г. 

2 балла 

5. Чем знаменателен этот бой? 

Партизаны не потеряли ни одного человека (3 балла). Он считается самым 

первым в истории партизанского движения СССР (3 балла).  

6 баллов 
 

VIIІ. Определите исторические личности (имя и фамилия (прозвище), 

определите страну, которую они возглавляли и век, в который 

они правили 
За каждый правильный ответ – 3 балла (всего за выполнение задания – 27 

баллов) 

1. Запишите фамилию, имя и отчество 

этой исторической личности 

Корж Василий Захарович 

2 балла 

2. В каком районе Беларуси он создал 

партизанский отряд? 

Пинский район, Пинщина 

2 балла  

3. Какой псевдоним дали ему 

партизаны? 
«Комаров» 

3 балла 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A1%D0%A1%D0%A0
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1. Сунь Ятсен 2. Всеслав Брячиславич 3. Гай Юлий Цезарь 

Китай Полоцкое княжество Римская республика 

ХХ в. ХІ – начало ХІІ вв. I вв. до н.э. 

   
4. Франклин Делано 

Рузвельт 

5. Алексей Михайлович 

Романов 

6. Александр 

Карагеоргиевич 

США Российское царство Королевство сербов, 

хорватов, словенцев 

(Югославия) 

ХХ в. XVII в. ХХ в. 

   
7. Сигизмунд  I Старый 8. Франсиско Франко 9. Акбар 

Великое княжество 

Литовское 

Испания Империя Великих 

моголов 

XVI в. ХХ в. XVI – начало XVII в. 
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IX. Определите историческое событие, которое отражено на 

картинах, в каком году оно произошло, и на территории 

какого современного государства 
(Каждый полный ответ – 3 балла. Всего за выполнение задания – 18 баллов) 

 

 

1.  Пленение принца Дипонегоро 2. Битва под Хотином 

1830 1673 

Индонезия Украина 

  

3. Переправа через Березину 4. Битва при Лепанто 

1812 1571 

Беларусь Греция 

  

5. Восстание декабристов  6. Битва у деревни Лесная 

1825 1709 

Россия Беларусь 
 


