
I тур олимпиады по истории 2021-22 

11 класс 

 

         1) Укажите последовательность событий периода гражданской войны: 

1. Кронштадский мятеж 

2. упразднение Народного банка 

3. введение хлебной монополии 

4. VIII съезд РКП(б) 

Ответ: 3, 4, 2, 1 

 

2) Какое из названных событий произошло в 1928 г.? 

1. принятие первой Конституции СССР 

2. введение паспортной системы 

3. убийство С.М. Кирова 

4. принятие первого пятилетнего плана развития народного хозяйства 

Ответ: 4 

 

3) Сборник, вышедший за границей и провозгласивший идею 

«примиренчества» с советской властью назывался: 

1 «Смена вех» 

2 «Из глубины» 

3 «Закат Европы» 

4 «Россия во мгле» 

Ответ: 1 

 

4) Соответствие фамилии и должности политических деятелей 1930-х гг.: 

1.Прокурор СССР (1935-1939 гг.)                            а) С.М. Киров 

2. Первый секретарь Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) в 1926-

1934 гг.                                                                                     б) М.М. Литвинов 

3. Нарком внутренних дел с 1938 г.                             в) А.Я. Вышинский 

4. Нарком иностранных дел (1930-1939 гг.)                г) Л.П. Берия 

Ответ: 1 в, 2 а, 3 г, 4 б. 

 

5) В марте 1917 г. США, Франция и Великобритания официально 

признали Временное правительство. Назовите три причины, которые побудили 

правительства этих стран прийти к такому решению.  

Ответ: 

А) Временное правительство сразу заявило о решимости продолжить 

войну 

Б) свержение монархии в России позволило представить войну как 

борьбу сил демократии против деспотических режимов, что было важно для 

создания благоприятного общественного мнения 

В) приход к власти в России буржуазии открывал благоприятные 

перспективы для экономического сотрудничества в будущем 



Г) союзники надеялись, что Временное правительство сможет вывести 

Россию из кризиса, что способствовало бы ее усилению как союзника в войне 

 

6) Прочитайте отрывок из доклада В.И. Ленина на IV конгрессе 

Коминтерна. 

«…Как обстоит дело сейчас, после того, как мы предоставили крестьянам 

свободу торговли? Ответ ясен и для всех очевиден, а именно: крестьянство за 

один год не только справилось с голодом, но и сдало продналог в таком объеме, 

что мы теперь уже получили сотни миллионов пудов, и при том почти без 

применения каких-либо мер принуждения». 

Опираясь на содержание отрывка и знания по истории, укажите три 

верных суждения. 

1. заявление относится к 1921 г. 

2. речь идет о введении политики «военного коммунизма» 

3. речь идет о введении новой экономической политики 

4. В.И. Ленин отмечает снижение производства зерна в результате 

изменения экономической политики. 

5. в ходе данной политики продразверстка была заменена продналогом 

6. во время осуществления экономического курса, о котором говорится в 

тексте, было проведено массовое раскулачивание крестьян 

Ответ: 1, 3, 5 

 

Каждое задание оценивается в 5 баллов. Общее максимальное количество 

за I тур – 25 баллов. 

 


