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Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» 2018, 2 этап 

Время выполнения заданий — 120 минут. 

Максимальное количество баллов — 100. 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 

ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 
 

ВНИМАНИЕ! Задания 1 и 3 приведены на дополнительном листе.  Требуйте выдачи 

дополнительного листа с текстами  заданий  1 и 3 у организаторов в аудитории. 

 

Задание № 2 (25 баллов). Перед вами аллегорическая картина французского 

живописца Луи Жан-Франсуа Лагрене: 
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2.1. Какая императрица изображена на картине, назовите даты ее правления? 

Статуя какого «героя» находиться на заднем плане? Каким событиям посвящена 

картина? (5 баллов) 

2.2. Какие важнейшие события внутренней политики (с датами) приходятся на 

царствование императрицы, изображенной на картине? Назовите войны (с датами), 

в которых участвовала Россия в ее правление? Назовите важнейшие учреждения 

образования и культуры, которые были открыты в эти годы? (10 баллов) 

2.3. Назовите (не менее трех) деятелей культуры и искусства, которые работали в 

это время в России, а так же их важнейшие достижения (в науке, литературе, 

архитектуре, изобразительном искусстве)? (10 баллов) 
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Задание № 1 (35 баллов). Прочтите отрывок из законодательного акта и 
ответьте на вопросы: 

«1. В интересах планомерного регулирования народного хозяйства во всех 
промышленных, торговых, банковых, сельскохозяйственных, транспортных, 
кооперативных, производительных товариществах и проч., предприятиях, 
имеющих наемных рабочих или же дающих работу на дом, вводится (1) над 
производством, куплей, продажей продуктов и сырых материалов, хранением их, а 
также над финансовой стороной предприятия. 

2. (1) осуществляют все рабочие данного предприятия через свои выборные 
учреждения… 

6. Органы (1) имеют право наблюдения за производством, устанавливать минимум 
выработки предприятия и принимать меры к выяснению себестоимости 
продуктов». 

 

1.1. Какую норму (обозначена цифрой 1) вводил данный законодательный акт? Как 
он назывался? Когда он был принят? (10 баллов) 

1.2. Как назывался государственный орган, принявший этот законодательный акт? 
Когда он был образован и до какого времени существовал? Кто его возглавлял в 
момент принятия этого законодательного акта? Какие функции выполнял данный 
государственный орган? (15 баллов)  

1.3. Назовите (с датами) не менее трех законодательных актов, принятых этим 
государственным органом в первые три месяца его деятельности. (10 баллов) 

Задание № 3 (40 баллов).  

Какие учреждения осуществляли центральное управление в России XVI-XVII вв.? 
Назовите не менее десяти учреждений, указав сферу деятельности каждого. На 
каких принципах строилась их деятельность, как она была организована? Как 
эволюционировала система центрального управления в России указанного 
периода?  

  

 


