
 

ЗАДАНИЯ 

второго (заключительного) этапа 

Республиканской школьной олимпиады «Будущее Республики» 

 

по общеобразовательному предмету «История» 

 

 

1. 1 мая 1945 г. состоялись первые переговоры советской и немецкой стороны, 

посвященные капитуляции Германии. Как сложилась судьба первого главы 

немецкой делегации после этого раунда переговоров?  

2. В первой половине Великой Отечественной войны в войсках ПТРС были 

популярнее ПТРД, с 1943 г. ситуация диаметрально изменилась и ружье 

Дегтярева стало цениться выше. С чем связана причина подобного 

отношения в РККА к противотанковым ружьям.  

3. Подготовка немецкого наступления на Курской дуге стала известна 

советской разведке благодаря агентурным донесениям. Кто из советских 

агентов передал эти сведения?  

4. Для чего советские танки обозначались белой полосой по кругу башни? 

Когда была принята данная маркировка? 

5. Укажите чьи воспоминания приведены в отрывке? Какому событию они 

посвящены?  

«Беспрерывно то там, то здесь взмывали вверх огнедымные султаны 

бомбовых взрывов. Огромные столбы пламени поднялись к небу в районе 

нефтехранилищ. Потоки горящей нефти и бензина устремились 

к………….. Смрадно чадил асфальт улиц и площадей. Как спички 

вспыхивали телеграфные столбы. Стоял невообразимый шум, 

надрывавший слух своей адской музыкой. Визг летящих с высоты бомб 

смешивался с гулом взрывов, скрежетом и лязгом рушившихся построек, 

треском бушевавшего огня. Стонали гибнувшие люди, надрывно плакали и 

взвывали к помощи женщины и дети». 



6. 1.Какое событие изображено на картине Николая Дмитриева-Оренбургского?  

2.Когда произошло данное событие?  

3. Какой мир ознаменует окончание войны, связанной с изображенным событием? 



7. 1.Кто после заключения мира 03.03.1918 контролировал выделенные 

территории?  

2.Какой был подписан мир?  

3.Какие стороны подписали данное соглашение?  

 

 

 



8.  

1.Какое событие изображено на картине?  

2.Когда оно произошло?  

3.Кто автор данного произведения искусства?  

4.Какие последствия имело данное событие? 



 

9.  

1. Какому событию посвящена картина? 

2. Кто автор данного произведения искусства? 

3. Когда произошло представленное событие? 

4. Какое событие в Российской империи произойдет через 2 года? 

5. Кто будет на престоле России через 3 года? 

10. Перечислите основные события Сталинградской битвы. Охарактеризуйте 

ее историческое значение. 


