Всероссийская олимпиада школьников по истории (муниципальный этап, 2011 – 2012 учебный год)
10 класс

ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ
ПО ИСТОРИИ 2011 - 2012 учебного года.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.
10 КЛАСС

Задание 1.
1.1 Хутор – участок земли, выделенный крестьянину при выходе его из
общины с переселение его из деревни на новое место жительства.
1.2 Абстракционизм – направление в искусстве, для которого характерен
отказ от изображения реальных предметов и явлений в живописи.
1.3 Колхоз – форма хозяйства на селе, при которой земля, скот, семена,
оборудование находятся в общем пользовании.
1.4 Целовальники – должностные лица по выбору, давшие клятву на кресте
исправно вести дела.
1.5 Слобода – район города, заселенный ремесленниками одной
специальности
По баллу за верное составленное определение и термин.
Всего за задание – 5 баллов
Задание 2
2.1. 1714
2.2. Андрусовское перемирие 1667, как итог русско-польской войны,
началась в 1654,
Бахчисарайское соглашение 1681 году между Россией и Турцией
2.3. Тевтонский (Ливонский орден образовании в 1237 году в результате
объединения Тевтонского ордена и ордена меченосцев.
2.4. Указ перечисляет земледельческую, крестьянскую, городскую и
рабочую курии, в указе говорится об организации выборов в
Государственную Думу
2.5. Год издания – 1938
Первое и последнее задания – по одному баллу.
Ответы со второго по четвертый оцениваются в один бал за ответ на
основной вопрос и по баллу за верное дополнение к каждому из заданий.
Всего за задание – 8 баллов
Задание 3
3.1
Генрих IV Бурбон (Франция), Елизавета I Тюдор (Англия), Борис Годунов
(Россия).
3.2
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1. Павел I,
3. Станислав Понятовский, 5. София-Фредерика-Августа,
принцесса Ангальт-Цербсткая.
Все Россия, кроме С. Понятовского (Польша)
ВНИМАНИЕ! (При большем количестве имен в ответе, задание не
проверяется, участник получает 0 баллов)
За верный ответ – три балла, за два совпадения – один балл, одно
совпадение – 0 баллов
Всего за задание – 6 баллов
Задание 4.
4.1. Всё перечисленное относится к событиям, относящимся к Ливонской
войне (Селение Ям Запольский – место заключения перемирия с польским
королем Стафаном Баторием - 1582, река Плюсе – место заключения
перемирия между Россией и Швецией - 1583, Малюта Скуратов-Бельский –
участник Ливонской войны, погибший при штурме одной из крепостей,
любимец царя Ивана Грозного).
4.2. В росписи всех перечисленных церквей принимал участие Феофан Грек

Деисус, деисис (от греч. déеsis — моление), древнерусское название композиции,
изображающей Христа посредине и обращённых к нему в молитвенных позах богоматерь
и Иоанна Предтечу. В иконописи первоначально выполнялся на одной доске. Позже
появились Д. на трёх отдельных досках и многочастные Д.Лит.: Лазарев В. Н., Русская
средневековая живопись, М., 1970, с. 131 — 39.

4.3 Елизавета Петровна. Анна Курляндская, Екатерина Мекленбургская,
Екатерина Алексеевна.
Все перечисленные представительницы династии Романовых и были
претендентками на престол после смерти Петра I.
4.4. крупные крестьянские и казацкие восстания.
4.5. Термины, введенные в научный оборот М.В. Ломоносовым, как
результат его научно-исследовательской, преподавательской и
литературной, переводческой деятельности. Он впервые ввёл в русский язык
и науку множество новых научных терминов, которые большей частью
закрепились и в бытовой речи.
По баллу за верный ответ, за 5 задание –два балла,
всего за задание – 6 баллов.
Задание 5.
5.1.1 Смутное время, начало XVII века
(2 балла за точность ответа – указаны обе позиции; одна позиция – 1 балл)
5.1.2 Смоленск постоянно сталкивался с литовцами и поляками, так как это
были его далеко не мирные соседи. Ничего хорошего с запада смоляне для
себя не ждали.
Указание соседей – 2 балла, отношений – 2 балла, ожидания – 2 балла. Всего
до 6 баллов
2

Всероссийская олимпиада школьников по истории (муниципальный этап, 2011 – 2012 учебный год)
10 класс

5.1.3 Смоленск – это западный форпост России, единственная крупная
крепость, которая могла задержать или остановить польскую интервенцию.
При наличии данных позиций – 3 балла (позиция – балл)
Всего за задание 5.1. – 11 баллов
Критерий оценки
5.2.1 Наполеон опасался заходить вглубь России, имея в тылу непокоренную
Испанию, едва замиренную Европу и возможные заговоры против себя в
Париже.
Указание всех позиций – 6 баллов (по 2 балла за позицию)
5.2.2 Основой стратегии Наполеона являлся разгром русской армии в одном
генеральном сражении (рекрутская система формирования армии –
отсутствие подготовленных резервов), после которого он мог бы
продиктовать условия мирного договора Александру I. Узнав о недовольстве
русских солдат отступлением, их решимости при виде Смоленска, Наполеон
решил, что М. Барклай-де-Толли вынужден будет дать ему генеральное
сражение именно здесь
Указание главной стратегической линии войны против России – 2 балла.
Указание, на чем основана данная стратегия – 4 балла (по 2 за позицию).
Указание на связь недовольства солдат (2) и сражением (2) и решения (2)
М.Барклай-де-Толли как главнокомандующего (3) русской армией.
Всего за задание 15 баллов
Всего за 5-ое задание – 26 баллов
Задание 6
- Возрождение Античности как главного истока человеческой культуры и
нравственности;
- Утверждение в качестве идеала свободного человека-творца;
- Отстаивание права человека на счастье в земной жизни;
- Вера в разум и возможность рационального познания;
- Провозглашение красоты мира и человека в качестве главного
эстетического идеала.
Критерий оценки.
По баллу за правильную черту, но не более 5 баллов за все задание
(формулировки учащихся могут быть иными, но не искажающими его
смысла)
Задание 7
Направление (реформы)
упоминавшиеся в декларации,
как предполагаемые
мероприятия.

Практическая реализация
предполагавшегося.
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аграрная реформа
1,8 (1 только очень малая часть, 8)
административная реформа
1,2,3,4,5,6,7, (реализованных нет)
судебная реформа
12,13,14,15 (14)
гражданская реформа
9,10,11 (реализованных нет)
Могут быть сделаны следующие выводы (по тексту задания):
- можно говорить о конфликте интересов (взглядов) Правительства (в лице
П.А. Столыпина) и Государственной Думы, Государственного совета,
министерств (многие законопроекты тормозились именно там);
- часть законопроектов была осуществлена в период после смерти П.А.,
биография же писалась сразу после смерти Столыпина в 1911 году
- это была программа на многие годы, программа постепенного
преобразования;
- это была комплексная (осознанная) программа действий по оздоровлению
государства и общества.
Определены
- направления реформ – по баллу, всего 4 балла
- верное соотнесение предполагаемых и реализованных мероприятий
- агарная реформа (направление) принимается только верный ответ – 1
балл или 0 баллов при любой ошибке;
- административная – правильно указаны все позиции – 2 балла или 0
баллов при любой ошибке;
- судебная - правильно указаны все позиции – 2 балла или 0 баллов при
любой ошибке;
- гражданская – правильно указаны все позиции – 1 балл или 0 баллов
при любой ошибке;
- Верно выписаны реализованные мероприятия (с уточнением первого
пункта) – 1 балл, при отсутствии указанного – 0 баллов.
Оценка выводов.
- конфликт интересов –1 балл, с указанием сторон конфликта - до 2 баллов;
- осознанность (комплексность) программы – 3 балла;
- долговременность (постепенность) программы – 2 балла.
- плюс 2 балла за максимальную оценку, в части выводов (т.е. при получении
7 баллов добавляется еще 2. при любом количестве баллов за первую часть
заданий).
Всего за задание – 20 баллов
Задание 8
Понятие - Исторический вызов (вызов)
Справка должна включать следующие позиции:
- Арнольд Тойнби (1889 -1975), (принимается XX века)
- английский (британский) историк,
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- автор сравнительной истории цивилизаций (создатель цивилизационной
теории)
- работа «Постижение истории» (двенадцать томов).
- рассматривал всемирную историю как систему условно выделяемых
цивилизаций (21), проходящих одинаковые фазы от рождения до гибели
и составляющих ветви «единого дерева истории», развитие цивилизаций
как цепь ОТВЕТОВ на ВЫЗОВЫ.
Критерий оценки
- Указание понятия – 1 балл;
- указание фамилии – 1 балл, имени – 1 балл, даты (годы – 2 балла или век – 1
балл), страны – 1 балл, специальность – 1 балл;
- названа теория – 2 балла;
- дано название работы – 1 балл;
- краткое описание сути теории, с указанием (количества цивилизаций и
понятий ВЫЗОВ и ОТВЕТ) - до 5 баллов
Всего за задание – 15 баллов
Задание 9
12; 9; 1; 20; 4; 7; 17; 16; 21; 2.
1 балл за позицию, всего – 10 баллов
Задание 10.
Могут быть указаны.
Вывод
Многообразие
ассортимента игрушек
Имитация быта
Распространенный
материал для игрушек –
глина и дерево
Часть посуды
изготавливалась
ремесленниками,

Доказательство (аргумент)
Горшки, кувшинчики…посуда, животные… мечи
Копировали изделия, которыми пользовались
взрослые
Находки целых серий: посуда, мечи…

Наличие серий (одинаковы по манере
изготовления, материалу, орнаменту) Серии
игрушек соседствуют с единичными
экземплярами
Меч – наиболее
Меч- символ воинской доблести, а отчасти и
распространенная
власти. На мече клялись и принимали присягу.
игрушка (домонгольского Меч – дорогой вид оружия
периода)
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Критерий оценки.
За каждый вывод – по два балла, за каждый аргумент – два балла.
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За все задание – 20 баллов.
Задание 11

а) Екатерине II
б) П.Я.Чаадаеву;
в) П.А.Столыпину (фраза завершала речь Столыпина от 10 мая 1907 года
перед депутатами II Государственной думы);
г) Л.Д.Троцкому (в период мирных переговоров с Германией в 1918г.);
д) М.В.Ломоносову.
критерии оценки.
По баллу за позицию плюс по баллу за верно указанные дополнения.
Всего за задание – 8 баллов
Задание 12
Великий Князь Константин Николаевич Романов был братом императора
Александра II и дядей Александра III.
Высказывание связано с событиями Крымской войны, существовала
опасность нападения англо-французского флота на Кронштадт.
Критерий оценки
- Указание фамилии, имени, отчества (по баллу = 3) и родственных связей с
конкретными именами родственников (по баллу), итого – пять баллов;
- Указание войны и опасности для Кронштадта со стороны англофранцузской эскадры – 3 балла.
Всего за задание – 8 баллов
Задание 13.
- Промышленный переворот – 1830-1890 гг.
- Новая экономическая политика – март 1921 – осень 1929 гг.
- Коллективизация – конец 1920-х – первая половина 1930-х гг.
- Индустриализация – вторая половина 1920-х – 1930-е гг.
- «Оттепель» - 1953-1964 гг.
- «Застой» - вторая половина 1960-х – первая половина 1980-х гг.
По одному баллу за позицию. Всего – 6 баллов
Задание 14
2,3,5.
Один балл за точный ответ, при любой ошибке – 0 баллов
Задание 15

Иванов Сергей

Сердюков Анатолий

Сергеев Игорь

Штандарт Министра
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Борисович

2

Эдуардович
Дмитриевич
Министры обороны РФ
3
1

обороны РФ

Рекомендации по оценке.
Указание фамилий по баллу, при указании имен, отчеств добавляем дополнительный
балл, всего за эту часть задание не более 5 баллов
Указание признака изобразительного ряда (Минобороны РФ // министры обороны РФ) –
2 балла.
Указание последовательности – 2 балла, при любой ошибке в последовательности – 0
баллов.
Указание (Штандарт Министра обороны РФ) – 2 балла. Не принимаются ответы: флаг,
стяг и др.
Всего за задание – 11 баллов
Задание 16.
Оригинал карты для членов жюри в отдельном файле /Карты муниципального этапа
ноябрь 2011/карты 11 класс/
16.1 В оригинале карта имеет название «Советский тыл в годы Великой отечественной
войны» (источник «Атлас. История России. XX век – начало XXI века». 9 класс,
Академкнига/учебник, Уральская картографическая фабрика. 2010). Это название и
должно быть в ответах учащихся, указание на послевоенные годы является ошибкой,
но экономическое развитие государства в годы ВО войны, следует принять как
правильный ответ.
Точное название карты – 3 балла.
Аргументы (доказательства) могут быть приведены самые разные:
1. Очертания восточной границы СССР (Кёнигсберг – германская территория);
2. Светло-зеленая окраска западной части СССР соответствует территории, которую
оккупировали немецко-фашистские войска;
3. Условные обозначения (общепринятые) нефти, каменного угля, обозначение
заводов, железных дорог, нефтепроводов – есть доказательство того, что карта
говорит о хозяйстве государства;
Примечание. Позиции должны быть предельно общими, если данный ответ
учащийся разбивает на части, то все они считаются как один аргумент.
4. Сосредоточение промышленных предприятий на востоке (Урал, Сибирь) и средней
Азии;
5. Новая ветка нефтепровода с Каспия (Бакинская нефть) к центру, как добавление и
альтернатива Волжскому пути ее транспортировки + новая железная дорога
(Гурьев – Орск - Магнитогорск);
Могут быть приведены иные формулировки ответов, отвечающие на поставленный
вопрос. Проверяется по карте.
Критерий оценки.
Один аргумент – один балл, два, три аргумента – 3 балла, четыре – 6 баллов, пять – 10
баллов, шесть и более аргументов – 15 баллов.
16.2 Указаны места проживание народов, репрессированных и депортированных в этот
период в восточные районы страны: немцы, калмыки, крымские татары, балкарцы, греки,
карачаевцы, турки, курды, чеченцы, ингуши.
Критерий оценки.
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Дан правильный ответ, без указания народов – 2 балла, с указанием (4 и более) последних
(без привязки к обозначенным территориям, простое перечисление – 3 балла), с указанием
привязки к территории (4 и более элементов) - до 5 баллов.
16.3 Восстановительные работы начинались сразу после освобождения территории
– 5 баллов
Всего за задание – 23 балла
Итого за всю работу – 177 баллов.
Чистое время на выполнение работы – 210 минут (3,5 часа)
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