ЗАДАНИЯ
X Межрегиональной (заочной) Олимпиаде
по Истории для обучающихся СПО
по теме «Пермь - город на Каме»
Олимпиада состоит из шести заданий характера:
1. Анализ статистических данных.
2. Анализ исторической карты.
3. Выдвижение аргументов на заданную тему.
4. Применение социально-экономические и гуманитарные знания в процессе
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам
(задание-задача).
5.Анализ иллюстративного материала.
6. Постановка вопросов к предложенному тексту.
Требования к выполнению и оформлению олимпиадных заданий
1. Ответы на задания Олимпиады необходимо присылать одним файлом в
формате Microsoft Word. (Один участник - один файл!)
2. В названии файла должно содержаться сокращенное название
образовательной организации и Фамилия И.О. участника, внутри файла эти
данные писать не надо.
3 Текст должен быть выполнен шрифтом Times New Roman, 14 размер, 1,5
интервал.
4. Ответ на каждый вопрос олимпиадного задания не должен превышать
2500 знаков (с пробелами).
5. Ответы на задания 2 и 3 в работах проверяются на плагиат. Проверка
осуществляется открытыми ресурсами в сети Интернет: AntiPlagiat.ru и
Антиплагиат-онлайн https://text.ru/antiplagiat
Максимум за все задания - 52 балла.

ЗАДАНИЕ 1
Задание ориентировано на проверку умения сочетать анализировать
данные разных видов источников и формулировать самостоятельные суждения.
В задании проверяются умения:
–анализировать статистические источники;
–осуществлять поиск информации в источниках разных видов;
–формулировать суждение на основе полученной информации.
На основе приведённых ниже статистических данных сделайте
четыре вывода:
1) о развитии речного транспорта,
2) об изменении объёмов грузооборота и его направлений,
3) об изменении роли речного транспорта в регионе.
Максимум за задание 7 баллов (каждое правильное суждение 2 балла,
плюс 1 балл за общее впечатление от ответа).
Таблица 1. Основные показатели водного транспорта Министерства
речного флота
1940
Эксплуатационная
длина внутренних
водных путей, тыс.
км.
Отправлено грузов,
мил. т.
Прибыло грузов,
мил. т.
Перевезено
пассажиров, тыс.
чел.

1945

1950

1955

1960

1965

1970

1975

1980

1985

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,8

2,4

4,0

2,4

2,5

6,4

3,6

9,6

15,5

21,5

23,3

23,5

24,5

30,9

30,6

4,8

3,1

7,8

11,5

14,3

14,8

15,3

18,3

24,170

27,097

3 411

1 544

3 018

5065

5 400

7500

7900

1443,5

-

-

Таблица 2. Основные показатели развития водного транспорта
2006

Эксплуатационная длина внутренних
водных путей, тыс. км
Грузовые перевозки, мил. т
Грузооборот водного транспорта (миллионов
тонно-километров)
Грузооборот автомобильного транспорта
(миллионов тонно-километров)

2010

2015

2020

1992

1992

1988

1988

2,641

2,085

2822

-

399

354

430

-

2293

2029

1715

3806

ЗАДАНИЕ 2
Задание ориентировано на проверку умения анализировать данные
исторической карты и соотносить их с историческими фактами.
В задании проверяются умения:
–понимать историческую карту;
–осуществлять поиск информации в источниках разных видов;
–формулировать суждение на основе полученной информации.
На основе представленных карт и знаний по истории сделайте
выводы:
1) определите исторический период (время) отражённый на этих картах,
развитие какой сферы общественной жизни на них показано (3 балла);
2) назовите государственные задачи, которые решались с в этот период с
помощью представленных на карте объектов (2 задачи, за каждую 1 балл);
3) какое значение в развитии показанных на карте объектов играла река
Кама и ее притоки (2 позиции, за каждую 1 балл).
Максимум за задание 10 баллов (по 3 балла за один правильный
вывод, плюс 1 балл за общее впечатление от ответа).

Карта 1.

Карта 2.

ЗАДАНИЕ 3
Ориентировано на анализ существующих версий и оценок исторических
событий, на понимание сложности социально-гуманитарного знания и умение
воспринимать разные точки зрения на одну и ту же проблему. В задании
необходимо представить две группы аргументов в защиту и в опровержение
приведенной точки зрения.
Аргументом
называется
оценочное
суждение,
подкрепленное
доказательством в виде факта (сам по себе факт без суждения иногда может
быть аргументом, если связь суждения и факта прямая и очевидная).
Оцениваются:
–умение распознавать разные точки зрения;
–качество приведенных аргументов и подкрепляющих их фактов;
–наличие необходимого количества аргументов;
–правильное соотнесение аргументов «за» и «против»;
–логичность изложения.
Ниже приведена цитата из СМИ, в которой проанализированы
перспективы трудоустройства выпускников Пермского речного училища
(ПФ ВО ВГУВТ):
«Пермское речное училище готовит специалистов разных направлений
уже на протяжении 75 лет (т. е. не только судоводителей- прим.
составителя). Выпускники трудятся не только на территории нашей страны,
но и далеко за ее пределами. Своими для них становятся сибирские Обь и Лена.
А вот в Волжско-камском бассейне сейчас закрепляются лишь единицы. В
Перми и крае работы по специальности мало».
Используя социально-гуманитарные знания, приведите два
аргумента, за сохранение и расширение в Пермском речном училище
приёма на речные специальности, и два аргумента, ПРОТИВ этого, т. е.
«за» расширение приёма на другие, не водные специальности.
Если Вы приводите КОНКРЕТНЫЕ ФАКТЫ и/или статистические
данные, то, пожалуйста, напишите ссылку на источник, иначе аргумент
засчитан не будет.

Аргументы «ЗА»:
1) …
2) …

Ответ запишите в следующем виде
Аргументы «ПРОТИВ»:
1) …
2) …

Максимум за задание 9 баллов (по 2 балла за каждый аргумент и плюс 1
балл за общее впечатление от ответа).

ЗАДАНИЕ 4
Задание-задача предполагает анализ какой-либо исторической проблемы,
ситуации. Оно проверяет умение устанавливать причинно-следственные связи
между историческими процессами (явлениями).
Оцениваются следующие компоненты ответа:
–умение устанавливать причинно следственные связи;
–наличие объяснения почему события происходили, именно таким
образом, т. е. их связь историческим контекстом (другими событиям и
явлениями, закономерностями общественного развития);
–наличие ответа на поставленный вопрос;
–логичность и связность изложения.
Прочитав задание, при необходимости осуществить поиск
информации и кратко изложить ответ согласно поставленным вопросам:
Как известно, первый пароход построен в Пожве в 1819 году, но активное
развитие парового транспорта на р. Каме относиться ко второй половине 1840-х
годов.
Вопрос 1: Назовите причину такого развития технологий в Камском
бассейне.
Вопрос 2: Назовите два следствия описанной ситуации для
экономического развития региона и для социальной сферы.
Максимум за задание 7 баллов (по 2 балла за каждую позицию и плюс
1 балл за общее впечатление от ответа).

ЗАДАНИЕ 5
Ориентировано на проверку умения сочетать анализировать данные
разных видов источников и формулировать самостоятельные суждения.
В задании проверяются умения:
–анализировать изобразительные источники;
–осуществлять поиск информации в источниках разных видов;
–формулировать суждение на основе полученной информации.
1. Определите, по какому принципу связаны между собой два ряда
изображений (четный и нечетный ряды) (2 балла).
2. Определите, как связаны изображения 1 и 2, 3 и 4, 5 и 6, ответ
поясните (3 балла).

2. Сухогруз
1. Барка речная, 1912 г.

4. Пароход
3.Дощаник

5.Картина Ильи Репина "Бурлаки на Волге".
1870-73 гг.

6. Грузовой катер

Максимум за задание 5 баллов плюс 1 балл за общее впечатление от ответа.

ЗАДАНИЕ 6
Задание ориентировано на проверку умения работать с текстовым
источником, проводить атрибуцию текста, т.е. определять авторство и события,
к которым источник относиться, выявлять существенную информацию,
содержащуюся в тексте. На умение при необходимости сопоставлять с
информацией других источников, давать оценку историческим фактам и
событиям, формулировать вопросы к существенным элементам (важной
информации) текста и давать на них ответы соответствующие содержанию
вопроса.
В задании проверяются умения:
–правильность атрибуции;
–правильность указания элементов на которые она опирается;
–правильность выделения существенных элементов, к которым ставятся
вопросы;
–корректность формулировок;
–правильность ответа на поставленный вопрос, при условии его
корректной формулировки.
1. Определите характер текста (научный, научно-популярный,
публицистический, учебный, художественный) (1 балл).
2. Задайте к тексту вопросы к значимым смысловым элементам
текста по следующим критериям:
1) о географическом положении р. Камы;
2) об экономическом значении р. Камы в истории края;
3) о связи географического положения и экономического значения г.
Перми в прошлом;
4) о современных (на момент создания текста) перспективах развития
региона.
Дайте ответы на поставленные вопросы (за каждый правильно
поставленный вопрос и соответствующий ему ответ по 3 балла)
ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПОСТОРОННИЕ МАТЕРИАЛЫ НЕ ТРЕБУЕТСЯ.
Максимум за задание 14 баллов плюс 1 балл общее впечатление от
ответа.
Текст:
«Исключительно велика роль Камы в жизни Предуралья. В течение
многих столетий она была единственной, а в настоящее время важнейшей
транспортной артерией этого района, его воротами, открывающими выход в
Европейскую Россию. По Каме поднимались к Каменному Поясу дружины
Ермака. По ней проходила государева дорога в Сибирь. По Каме перевозили на
запад чугун и железо. На Каме появились первые русские пароходы,
построенные в самом начале минувшего столетия на Пожвинском заводе.
Прикамье — родина первых русских поселений на Урале и первых уральских
городов.

С годами значение Камы в жизни края не уменьшилось, а выросло.
Сохранив за собой роль важнейшей водной дороги страны, Кама стала
источником дешевой электроэнергии. Ее воды вращают турбины двух мощных
гидроэлектростанций, а это усилило тяготение к ней населения и
промышленности. Не меньшее значение Кама имеет и как источник
водоснабжения промышленных предприятий, выросших на ее берегах. Как и
Волга, Кама притянула к себе почти все крупные города.
Огромным ветвистым деревом система рек Камского бассейна как бы
пронизала всю территорию северо-западного Урала, создавая для него
экономическое и географическое единство. Кама начинается в северо-восточной
части Удмуртии, у деревни Карпушата, еле приметным ручейком. Постепенно
набирая силу, она становится все более и более полноводной. Вначале свой бег
Кама устремляет на север, в сторону Ледовитого океана. Но, встретив на своем
пути невысокую возвышенность Северные Увалы, круто поворачивает на
восток и в пределы Пермской области уже вступает пригодной для судоходства
рекой. Отсюда, от пристани Тайны, начинается Кама-труженица.
Здесь, на территории Коми-Пермяцкого национального округа,
зарождается лесной поток грузов, дающий основную часть грузооборота Камы.
У села Бондюк, встретив западные предгорья Уральских гор, Кама круто
поворачивает на юг и вплоть до впадения в нее Чусовой течет в строго
меридиональном направлении. На этом отрезке она принимает многоводные
притоки и становится сильной и могучей. У города Перми Кама сворачивает на
юго-запад, сохраняя это направление вплоть до слияния с Волгой. «Широким и
глубоким, сильным и спокойным потоком течет эта река в крепких, прочно
ограждающих неизменность течения реки берегах»,— писал о ней Г.
Успенский.
«Если бы мы хотели определить заслуги Камы перед людьми, то самое
точное слово: река-работница,— пишет о Каме В. Песков.— Уже через 300 км
от истока еще маленькая Кама берет на плечи первую ношу — лес. И дальше
эта ноша растет беспрерывно… Прикамье — лесной край. Леса здесь занимают
немногим менее 2/3 всей территории, а в северных районах — 4/5. Леса —
главное богатство Прикамья. Они издавна давали местному населению
строительный и поделочный материал, топливо. Лесам и Каме обязано в
Прикамье возникновение железоделательных заводов, некоторые из них
работают и теперь. Древесина — важнейший продукт вывоза этого района. ...
Половина ее уходит вниз, к Волге. Другая половина оседает на предприятиях
самого Прикамья, главным образом на целлюлозно-бумажных комбинатах,
расположенных на берегах Камы и Вишеры… Каждая пятая тонна бумаги в
нашей стране изготовлена в Прикамье.
Недра Прикамья богаты солями и нефтью и на их основе создана мощная
химическая промышленность. Поваренная соль — первое полезное ископаемое,
которое стали добывать на Урале. В средние века соль играла очень важную
роль в международной торговле. Россия долгое время ввозила ее из-за рубежа.
Поэтому, когда в начале XV в. были обнаружены в Прикамье соляные рассолы,
во многих местах выходившие на поверхность ключами, край сразу привлек

внимание солепромышленников. С тех пор на берегах Камы один за другим
стали возникать соляные промыслы… В разное время вдоль Камы, от Чердыни
до Перми, возникло более 200 соляных варниц. Добыча соли не прекращалась
здесь в течение пяти с половиной столетий. Миллионы кубометров прикамского
леса ежегодно сжигалось в прожорливых печах соляных варниц. Ведь на
выварку 1 т соли из раствора требовалось около 12 м3 дров. В дальнейшем
солеварение в Прикамье постепенно свертывалось, оно не выдерживало
конкуренции баскунчакской самосадочной и донецкой каменной соли. В наши
дни солеварение сохранилось лишь в Соликамске...
В 1907 г. стало известно, что в камской соли, «коя красна, горька и
грязна», содержится элемент калий. калий — необходимый элемент в питании
растений и встречается редко, а калийные соли — главный источник получения
калия… с 1927 г. началось использование этого богатства, когда в Соликамске
приступили к строительству первенца калийной промышленности —
Соликамского калийного комбината.
С Верхнекамским месторождением солей связано открытие волгоуральской нефти. Впервые о существовании нефти в недрах Прикамья
упоминается еще у В. Геннина, управляющего горными заводами Урала, в
сочинении «Описание уральских и сибирских заводов», изданном в 1735 г. «На
реке Вишере,— писал он,— в горе находится в подобие густого дехтя, или яко
невть». Позднее, в конце 80-х годов XIX столетия, о наличии асфальта в
девонских известняках вдоль рек Косьвы и Губахи писал геолог А.
Краснопольский. Однако эти факты не привлекли внимания промышленников и
в крупных масштабах разведочные работы здесь не велись. Глубокое бурение
стали вести лишь после открытия залежи калийных солей в бассейне верхней
Камы. Чтобы определить запасы и качество соляных пластов, необходимо было
выявить глубину и площадь их залегания, мощность, состав подстилающих
пород. Для этого по определённой схеме стали закладывать буровые скважины.
Одну из таких скважин заложили у села Верхнечусовские Городки. На глубине
155 м пройдены породы, в которых могли содержаться калийные соли. Но их не
оказалось. Решили буровые работы прекратить. Однако профессор П.
Преображенский, руководивший разведкой месторождения, настоял на том,
чтобы скважину углубили, мотивируя это необходимостью изучения пород,
подстилающих соляные пласты. Скважину углубили и в апреле 1929 г. в
буровом растворе, извлеченном на поверхность с глубины 325 м, обнаружили
нефтяную пленку с пузырьками газа. Так была открыта нефть в ВолгоУральском районе.
Почти вся промышленность в районе сосредоточена в прикамской полосе.
Здесь выросли самые большие города и промышленные узлы и среди них —
Пермский, унаследовавший свое название от территории, на которой он возник
(в древнерусских источниках этим названием именовалась и территория
верхней Камы, и народ, живший здесь).
Возникновение Перми относится к 1723 г. и связано с основанием в устье
реки Егошихи, левого притока Камы, небольшого медеплавильного завода.
Таким образом, как и Свердловск, Пермь возникла как центр металлургического

производства. Однако медеплавильная промышленность просуществовала
недолго. На смену медеплавильному производству пришла металлообработка,
выросли транспортные и административные функции города. Причина этого —
выгоды транспортно-географического положения Перми. «Уважая выгодность
положения Егошихинского завода и способность места сего для учреждения в
нем губернского города...— говорилось в указе Екатерины II об учреждении
Пермской губернии,— предписываем... город губернский... назначить на сем
месте, наименовав оный город «Пермь».
Положение Перми на судоходной Каме, пересекаемой Великим
Сибирским трактом при впадении в Каму реки Чусовой, обеспечивало городу
широкие связи с другими частями Урала и соседними районами. В
дореволюционной России с Верхнего Прикамья сюда шли соляные караваны;
по Чусовой сплавляли миллионы тони чугуна, железа и меди. Все это
способствовало выдвижению Перми в разряд крупных транспортных узлов
Урала. Здесь происходила смена такелажа на сплавных судах и их догрузка,
перевалка грузов с одного вида транспорта на другой; Если Екатеринбург
являлся тогда своеобразным «фокусом горного дела и средоточием местных
связей», — пишет один из исследователей Урала, Л. Иофа, то расположенная на
периферии Пермь представляла Урал в осуществлении связей с внешним
миром.
Хорошая обеспеченность металлом и удобство доставки продукции в
западные районы дали возможность в 1863 г. на берегу Камы основать
сталепушечный
завод,
который
вскоре
стал
самым
крупным
металлообрабатывающим предприятием Урала. На нем впервые в России
освоили выплавку мартеновской стали, а затем впервые в мире освоили
электросварку металла, изобретенную его управляющим, русским инженером
Н. Славяновым. Кроме артиллерийских орудий, здесь производили машины,
прокатное оборудование, станки. В конце XIX в.в. Перми возникла
промышленность по обработке древесины и сельскохозяйственного сырья. В
предреволюционные годы промышленность Перми развивалась быстрее, чем в
других городах горнозаводского Урала. Именно в эти годы Пермь выдвинулась
в разряд самых крупных уральских городов...
Возникнув на берегу крупной реки, Пермь росла вдоль нее, вытягиваясь
узкой полосой по левому возвышенному берегу. Длина застроенной полосы
достигает 50 км, а ширина — 2—4 км. И только в том месте, где от Перми
отходит Сибирский тракт, ширина городской застройки увеличивается до 10 км.
В этом отношении Пермь напоминает Волгоград, Днепропетровск и другие
города, выросшие на берегах больших рек. Такая привязанность города к реке
вполне понятна. Кама давала и продолжает давать промышленным
предприятиям Перми топливо, сырье, стройматериалы, снабжает их водой. По
Каме отправляются изделия пермских фабрик и заводов в другие районы
страны».
Е. Л. Шувалов
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