
ПРИКАСПИЙСКАЯ МЕЖРЕГИОНАЛЬНАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ

11 КЛАСС
ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ – 150 МИН.

1. Расположите в хронологической последовательности исторические события.
А) проведение XXII Олимпийских игр в Москве
Б) образование СССР
В) начало коллективизации крестьянских хозяйств
Г) Карибский кризис

2.  Установите  соответствие  между  партийно-государственными  руководителями  и
историческими событиями
А) В.И. Ленин                         1) I съезд народных депутатов
Б) И.В. Сталин                        2) принятие плана ГОЭЛРО
В) Н.С. Хрущев                       3) первый полет человека в космос
Г) М.С. Горбачев                    4) подписание советско-германского Договора о ненападении

3. Прочтите отрывок из высказывания советского композитора и укажите его фамилию.
«Мне  хотелось  создать  произведение  о  наших  днях,  о  нашей  жизни,  о  наших  людях,
которые становятся героями,  которые борются во имя торжества  победы над врагом…
Работая  над симфонией,  я  думал о величии нашего  народа,  о  его  героизме,  о  лучших
идеалах человечества, о прекрасных качествах человека, о нашей прекрасной природе, о
гуманизме, о красоте… Нашей борьбе с фашизмом, нашей грядущей победе над врагом,
моему родному городу Ленинграду - я посвящаю свою 7-ю симфонию».
А) С.С. Прокофьев
Б) А.В. Александров
В) А.И. Хачатурян
Г) Д.Д. Шостакович  

4. Что из перечисленного относится к характерным чертам политической жизни СССР в
1970-х – середине 1980-х гг.
А) реабилитация политических заключенных
Б) отказ от критики культа личности И.В. Сталина
В) снижение численности партийного аппарата
Г) отход от признания руководящей роли КПСС 

5.  Социально-политический  и  идеологический  курс,  провозглашённый  в  докладе  Н.С.
Хрущева  на  XX съезде  КПСС,  включавший  осуждение  культа  личности,  массовых
репрессий и депортации народов, в исторической науке называется__________

6.  После  падения  монархии  в  России  2  марта  1917  г.  было  создано  Временное
правительство. Назовите любые три причины, по которым Временное правительство не
смогло удержать власть и его политика провалилась.

7. Ниже указаны две точки зрения на политику «военного коммунизма».
1.  «Военный  коммунизм»  -  система  мер,  обусловленная  идеологией  и  программными
установками большевистской партии в 1918-1921 гг. 
2.  «Военный  коммунизм»  -  система  мер,  вызванная  кризисной  военной  и  социально-
экономической ситуацией в стране в 1918-1921 гг.
Какая  точка  зрения  представляется  Вам  более  обоснованной?  Используя  знания,
приведите три аргумента, подтверждающих избранную точку зрения.
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Анализ теста
Из декрета В ЦИК
«Для  обеспечения  правильного  и  спокойного  ведения  хозяйства  на  основе  более
свободного  распоряжения  земледельца  продуктами  своего  труда  и  своими
хозяйственными средствами,  д  ля  укрепления  крестьянского  хозяйства  и  поднятия  его
производительности, а также в целях точного установления падающих на земледельцев
государственных  обязательств  развёрстка  как  способ  государственных  заготовок
продовольствия, сырья и фуража заменяется натуральным налогом.
...Этот налог должен быть меньше налагавшегося до сих пор путём развёрстки обложения.
Сумма  налога  должна  быть  исчислена  так,  чтобы  покрыть  самые  необходимые
потребности армии, городских рабочих и неземледельческого населения...
Налог  взимается  в  виде  процентного  или  долевого  отчисления  от  произведённых  в
хозяйстве продуктов, исходя из учёта урожая, числа едоков в хозяйстве и наличия скота в
нём.
...Налог  должен  быть  прогрессивным;  процент  отчисления  для  хозяйств  середняков,
маломощных  хозяев  и  для  хозяйств  городских  рабочих  должен  быть  пониженным.
Хозяйства  беднейших  крестьян  могут  быть  освобождаемы  от  некоторых,  а  в
исключительных случаях и от всех видов натурального налога...
Ответственность  за  выполнение  налога  возлагается  на  каждого  отдельного  хозяина,  и
органам Советской власти поручается налагать взыскания на каждого, кто не выполнил
налога...
Все  запасы  продовольствия,  сырья  и  фуража,  остающиеся  у  земледельцев  после
выполнения ими налога, находятся в полном их распоряжении и могут быть используемы
ими для улучшения и укрепления своего хозяйства, для повышения личного потребления
и  для  обмена  на  продукты  фабрично-заводской  и  кустарной  промышленности  и
сельскохозяйственного  производства.  Обмен  допускается  в  пределах  местного
хозяйственного оборота как через кооперативные организации, так и на рынках и базарах.
...Тем  земледельцам,  которые  остающиеся  у  них  после  выполнения  налога  излишки
пожелают сдать государству,  в обмен на эти добровольно сдаваемые излишки должны
быть  предоставлены  предметы  широкого  потребления  и  сельскохозяйственного
инвентаря...»

8.  Укажите  год,  когда  был  издан  данный  декрет.  Укажите  порядковый  номер  съезда
РКП(б), на основе решения которого был издан этот декрет. Укажите Председателя СНК в
период, когда был издан данный декрет.

9.  Как  декретом  определялись  цели  замены  продразвёрстки  натуральным  налогом?
Укажите  любые  две  цели.  На  кого  согласно  декрету,  возлагалась  ответственность  за
выполнение налога?
При  ответе  избегайте  цитирования  избыточного  текста,  не  содержащего  положений,
которые должны быть приведены по условию задания.

10. Укажите название социально-экономической политики, частью которой стала замена
продразвёрстки  продналогом.  Приведите  любые  два  других  мероприятия  (меры),
относящихся к этой политике.
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