ОЛИМПИАДА ПО ИСТОРИИ
ШКОЛЬНЫЙ ТУР
IX КЛАСС
16 января 2014

MAAILM XX SAJANDI ALGUSES. ESIMENE MAAILMASÕDA
ОТВЕТЫ
NB! Предоставлены предполагаемые ответы. Оценивать только
целыми баллами!
При оценивании „открытых“ вопросов исходить из логики учащихся.
I Maailm XX sajandi alguses: tähtsamad impeeriumid ja nende poliitika. (23 б)
1.

Ответь на вопросы о ведущих государствах мира начала ХХ века, записав ответ в
соответствующую графу таблицы. (Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл)
10 б/
…..
№ Вопросы
Место для ответа
Источник
Кайдо
Яансон,
«Колибри», 1993 стр. 9
Кайдо Яансон, стр. 11

1

Какие партии составляли американскую двухпартийную
систему?

2

Какого президента США называли «истребителем трестов»?

Республиканская
демократическая
Теодор Рузвельт

3

К

Гогенцоллерны

«Человек.
Общество.
Культура» III ч. Стр. 220

(Обязательно должно быть указано имя)
какой

династии

принадлежал

последний

император

и

Германии?

4

В политической борьбе в Германии сторонники колониальной
политики вели борьбу против «красных» и «черных». Кого они
так называли?

Красные - социалисты
Черные – католики/
католическая партия
«Центра»

Кайдо Яансон, стр. 15

5

Как
назывался
период
закончившийся в 1901 году?

Кайдо Яансон, стр. 22

6

Создание какой партии в начале ХХ века изменило
традиционную
британскую
двухпартийную
систему,
сложившуюся в XIX веке?
Под каким названием в историю вошел расстрел
демонстрации рабочих у Зимнего дворца в Санкт-Петербурге в
1905 году?
В ходе подавления в России революции 1905 года появилось
выражение «столыпинские галстуки». Что так называли?

«Викторианская
эпоха»
Лейбористская
партия
«Кровавое
воскресенье»

Кайдо Яансон, стр. 89

Виселицы
Раймон Пуанкаре

А.Федоров, AVITA, 2001.
Стр. 47
Кайдо Яансон, стр. 21

Дело Дрейфуса

Кайдо Яансон, стр. 18

7
8
9
10

2.

истории

Великобритании,

Какой президент Франции из-за своих радикальнопатриотических взглядов получил прозвище «война»?
Какой судебный процесс начала ХХ века расколол Францию и
способствовал активизации политической жизни?

Кайдо Яансон, стр. 22

Империи Европы. Определи и запиши в соответствующую графу таблицы имена
монархов и страны, в которых они правили накануне Первой мировой войны.
4 б/ …..

Страна: Австро-Венгрия
Страна: Великобритания
Страна: Германия
Страна:
Россия
Имя: Франц Иосиф
Имя: Георг V
Имя: Вильгельм II
Имя: Николай II
Источники: Ajaloo atlas põhikoolile, стр.77; Тыну Таннберг, «Новое время», ч.II, стр.56; «Новая история» ч. IV, Аллан
Эспенберг, AVITA, 1995, стр. 99.

1

3.

Экономическое развитие великих держав. Допиши в таблице названия стран,
которые имели указанную в таблице долю в мировом промышленном производстве в
1900 году.
(5 правильных ответов – 2 б., 3-4 правильных ответа – 1 б.)
2 б/…..
Страна

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
4.

Доля
в
производстве

США
Великобритания
Германия
Россия
Франция
Австро-Венгрия
Италия

мировом

Источник:

Кайдо Яансон, обложка учебника

23,6 %
18,5 %
13,2 %
8,8 %
6,8 %
4,7 %
2,5

Англо-бурская и русско-японская войны.

4 б/ …..

1) Кто такие буры? Переселенцы голландского происхождения в Южной Африке. (Кайдо Яансон,
стр. 23)

2) Что стало предлогом для начала Великобританией войны с бурскими республиками?
Необходимость защитить права мигрантов. (Кайдо Яансон, стр.25)
3) Одной из причин Русско-Японской войны стала борьба за влияние в Северо-Восточном
Китае.
Какое еще название носил Северо-Восточный Китай? Маньчжурия (Кайдо Яансон, стр. 75)
4) Какие российские территории Россия была вынуждена уступить Японии после поражения в
Русско-Японской войне? Южную часть острова Сахалин, допускается ответ
Курильские острова (но этого ответа нет в учебнике). (Кайдо Яансон, стр. 79)
5. Колониальные захваты великих держав. Допишите недостающую информацию.

3

б/ ..…
1) К началу Первой мировой войны в Африке остались независимыми только 2 государства –
Эфиопия и Либерия (Кайдо Яансон, стр. 53) 1 балл дается, если правильно названы 2 государства.
2) В 1910 году в Южной Африке образовался Южно-Африканский Союз, входивший в
Британскую империю на правах доминиона. (Кайдо Яансон, стр. 25)
3) Германии, стремившейся к переделу колоний, в Африке принадлежали только 4 колонии: ЮгоЗападная Африка, Германская Восточная Африка, Того и Камерун. (Кайдо Яансон, стр. 57)

II Tehnika ja teaduse areng. (10 б)
1. Назови ученого или изобретателя. (Т.Таннберг, стр.81-83; «Человек. Общество. Культура. ч.III стр. 231232)

1) Этот французский художник считается родоначальником фотографии. Он предложил метод
закрепления изображения на бумаге, покрытой иодидом серебра. Дагер
2) Этот изобретатель радио в 1909 году был удостоен Нобелевской премии. Маркони
3) Этот ученый сконструировал первый пригодный для практического использования
телефон. Белл
4) Открытые этим физиком Х-лучи и в наши дни играют важнейшую роль в медицине.
Рентген
2. Какое сооружение, ставшее примером новых технических возможностей, было
построено в 1889 году для Парижской всемирной выставки?
Эйфелева башня.
1 б/ …..
«Новая история» ч. IV, Аллан Эспенберг, AVITA, 1995, стр. 96.

2

3. Как назывался первый фильм, продемонстрированный основоположниками кино
братьями Люмьер? «Выход рабочих с фабрики Люмьер» (Т.Таннберг, стр.83)
1 б/ …..
4. Развитие транспорта. «Новая история» ч. IV, Аллан Эспенберг, AVITA, 1995, стр. 91.

4 б/ …..

1) Какой изобретатель построил первую опытную трамвайную линию? Сименс
2) В каком европейском городе в 1881 году была открыта первая трамвайная линия? Берлин
3) Какое изобретение запатентовал в 1876 году немецкий инженер-конструктор Николаус
Отто? Двигатель внутреннего сгорания.
4)

В каком году в Лондоне была открыта первая линия метро? 1863 год. (Т.Таннберг, стр.84)

III Esimene maailmasõda: Rahvusvahelised suhted (Keskriikide ja Antanti kujunemine) ja
kriisid, mis viisid maailmasõjani. (7 б)
1. К 100-летнему юбилею какого события была выпущена эта
монета?

Создание

Антанты/военный союз между Англией и Францией 1 б/.…
В каком году отмечался этот юбилей? 2004 год.

1 б/ ….

2. Что накануне войны называли «пороховая бочка Европы»? Объясните, почему.

2

б/ …..
Регион: Балканы / Балканский полуостров (Кайдо Яансон, стр. 114)
Обоснование: На Балканах столкнулись интересы великих держав, в первую очередь –
России и Австро-Венгрии / конфликты между балканскими государствами, которые
привели к двум Балканским войнам.
3. Между какими ведущими европейскими странами возник кризис, который удалось
предотвратить на конференции в городе Алхесирасе? Что стало причиной кризиса? 2
б/ …..
Конфликт возник между: Франция и Германия

(Кайдо Яансон, стр. 111)

Причина кризиса: столкновение интересов Франции и Германии, которую обе страны
хотели взять под свой контроль
4. Накануне Первой мировой войны в Европе имели место 2 военных конфликта.
Назови страны, которые проиграли в этих войнах. (Название двух проигравших стран дает 1
балл)
1 б/ ….
Первая Балканская война – потерпела поражение Турция/Османская империя.
Вторая Балканская война – потерпела поражение Болгария.

IV Начало и причины Первой мировой войны. (6 б)
1. Объясни содержание существовавших в начале ХХ века конфликтов между крупными
державами, которые стали причиной Первой мировой войны.
3 б/…..
(А.Адамсон. История ХХ века. «Арго», 2000, стр. 23, 26)

Великобритания – Германия: 1) экономическая конкуренция; 2) строительство
Германией военно-морского флота угрожало господству Великобритании на море.
Франция – Германия: 1) из-за Эльзаса и Лотарингии 2) столкновение из-за колоний в
Африке
Россия – Австро-Венгрия: 1) борьба за сферы влияния на Балканском полуострове

3

2. Повод войны. Допишите недостающую информацию. (Кайдо Яансон, стр. 111)

3 б/

…..
1) Какое событие стало поводом для начала Первой мировой войны? (1) Убийство
наследника Австро-Венгерского престола эрцгерцога Франца Фердинанда в
Сараево.
2) На территории какого европейского государства произошло это событие? (1) АвстроВенгрия
3) Что такое «Молодая Босния»? Как она связана с событием, ставшим поводом Первой
мировой
войны? (1) Националистическая организация, выступавшая за объединение Боснии
с Сербией. Член этой организации Гаврило Принцип убил эрцгерцога Франца
Фердинанда.

V Sõja ajend ja puhkemine. (10 б)
1. О каких сражениях Первой мировой войны идет речь?

3 б/ …..

1) В этом сражении впервые в истории было применено химическое оружие. Под Ипром
2) Это сражение из-за огромного количества потерь стали называть «мясорубка».
Верденское.
3) В этом сражении впервые были применены танки. На реке Сомме.
2. Ответь на вопросы о странах, участвовавших в Первой мировой войне. Укажи также
номер, которым они обозначены на карте.
7 б/…..
(Балл дается, если названо государство и правильно указан номер на карте)

(Ajaloo atlas põhikoolile, стр. 79-80).

1) Эти страны не состояли в Тройственном союзе, но вступили в войну на стороне
Германии. (2)
1. Болгария № на карте 18
2. Османская империя № на карте 21
2) Эта европейская страна вступила в войну последней в 1917 г. (1) Греция № на карте 20
3) Эти 4 империи прекратили свое существование после Первой мировой войны: (4)
1. Российская империя № на карте 5
2. Германская империя № на карте 6
3. Австро-Венгерская империя № на карте 11
4. Османская империя № на карте
21

4

VI Sõja lõpp ja impeeriumite kokkuvarisemine. (4 б)
1. Конференция победителей.

3 б/ …..
Назови политиков (№ под фотографией),
игравших

главную

роль

на

Парижской

конференции, и укажите страны, которые они
представляли. (3)
№ 1 Жорж Клемансо, Франция
№ 2 Вудро Вильсон, США
№

3

Дэвид

Ллойд

Джордж,

Великобритания

№1

№2

№3

2. Назови две страны, в которых под влиянием Первой мировой войны произошли революции.
1) Россия 2) Германия засчитывается также Венгрия
1 б/ …..
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