
Задания к олимпиаде 11 класс 

Максимальное количество баллов - 90 

1. Заполните пропуски в хронологической таблице " События Второй 
мировой войны в 1944-1945 гг.: 
 

 ( 10 баллов) 

2. Сравните понятия: « колония» и «колониальная империя». 
(15 баллов) 

 
3. Персонифицируйте и охарактеризуйте в формате краткой 
энциклопедической справки деятелей, изображенных на фото  
(2-3 предложения). Определите, какое событие их объединяет. Опишите это 
историческое событие. 

 
(20 баллов). 

4.  Определите, кому принадлежат высказывания, когда и при каких 
обстоятельствах они были произнесены: 
А) «Это не мир, а перемирие на 20 лет». 
 

№ Дата (год, месяц) Событие 
1.   27 января 1944 г.  
2.   Освобождение Крыма 
3.   Открытие Второго фронта в Европе 
4.  28 октября 1944 г.   
5.  17 января 1945 г.  
6.   Крымская (Ялтинская) конференция 
7.  8 мая 1945 г.   
8.  . Потсдамская конференция 
9.  6 августа 1945 г.  

10.  2 сентября 1945 г.  Подписание Акта о безоговорочной капитуляции 
Японии. 

1)  2)  3)  



Б) «Товарищи! Рабочая и крестьянская революция, о необходимости которой всё 
время говорили большевики, свершилась!»  

В) «Сто тысяч подруг - на трактор!» 

(15 баллов ) 

5. Проанализируйте исторический документ  и дайте ответы на  
поставленные вопросы: 

§ 2. Из свидетельств, представленных различным комитетам Сената и Палаты 
представителей, Конгресс заключает, что 
1) Существует мировое коммунистическое  движение, которое по своему 
происхождению, развитию и практике, осуществляемой в настоящее время, 
представляет собой всемирное революционное движение, целью которого 
является установление коммунистической тоталитарной диктатуры в странах 
всего мира через посредство всемирной коммунистической организации.  
2) Организации коммунистических действий,  созданные и используемые в 
различных странах, пытаются осуществить цели мирового коммунистического 
движения путем свержения существующего политического строя, и установления 
коммунистических тоталитарных диктатур...  
§ 12. Настоящим учреждается комитет, который будет называться Комитетом по 
контролю подрывной деятельности и будет состоять из пяти членов, назначаемых 
Президентом по рекомендации и с согласия Сената.  
Если имеется вступивший в силу окончательный приказ Комитета о признании 
организации организацией коммунистического действия или организацией 
коммунистического фронта, признается противозаконным:  

1. Установите происхождение документа и время его создания. (2 балла) 
2. Определите основное содержание документа.  (3 балла) 
3. Какие последствия имело создание документа? (3  балла) 
4. Какие конституционные права граждан ограничивались, согласно документу? 
(2 балла) 

(10 баллов) 
6. Напишите историческое эссе: 

 «Для советской стороны 1920 год стал не менее определяющим, чем для 
польской. Польское вторжение в условиях явного затухания Гражданской войны в 
России подтвердило всем давно известную истину о том, что для слабого всякий 
сосед – опасный враг». (М. И. Мельтюхов)  

 Опираясь на исторические факты, выскажите и аргументируйте свою точку 
зрения относительно высказывания  историка. 

(20 баллов) 


