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

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

Задание 1.
1.2.Ольга; 1.2. Владимир Мономах; 1.3. Андрей Боголюбский; 1.4. Ярослав
Мудрый; 1.5. Дмитрий Донской
Критерий. По баллу за позицию. Всего за задание – 5 баллов
Задание 2.
1.Крым
2.Волга

е

3. Дунай

ж 4. Париж
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5. Керчь

к 6. Севастополь

з

7. Киев

г

8.
б Керченский
пролив

д

9. Урал
10. Таманский
п/остров

в
и

Критерий. По баллу за позицию. Всего за задание – 10 баллов
Задание 3.

Названия направлений
иосифляне
нестяжатели
Глава ИОСИФ ВОЛОЦКИЙ
Глава НИЛ СОРСКИЙ
№ 1, 3, 4, 7, 10, 11, 12, 14.
№ 2,5,6,8,9, 13,
Последователи
Последователи
Артемий Троицкий
Вассиан Патрикеев Косой

За указание направлений по баллу, всего – 2;
За указание имен руководителей по баллу, всего 2 балла;
За верное соотнесение основных идей по баллу за позицию, всего – 14 баллов
За указание последователей – по баллу, всего 2 балла
Итого за задание – 20 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 административно-территориальные единицы России в XIV – XVII вв.
4.3 Ближайшее окружение Ивана IV, названное «Избранной радой»
4.4. 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
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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.

4.5. Елизавета Петровна. Анна Курляндская, Екатерина Мекленбургская,
Екатерина Алексеевна.
Все перечисленные были претендентами на престол после смерти Петра I.
По баллу за верный ответ, всего за задание – 5 баллов.
Задание 5
Ответы и критерий оценки
1
2
3
Мурзак-Коба
Костенки 1, Костенки 2 Тешик Таш
Мезолит
Верхний палеолит
Верхний палеолит
По баллу за точное указание пары: названия и периода. За указание верхний
палеолит – +1 балл. Всего за задание – 7 баллов.
Задание 6
В качестве доводов в пользу централизованной мануфактуры могут быть
указаны:
- Все производство сосредоточено в одном месте.
- Меньше затрат на доставку сырья, материалов.
- Располагается (как правило) в городе или пригороде.
- Затраты на расширение производства (установка нового оборудования,
приобретение новых помещений и пр.) минимальны.
- Большое количество свободной рабочее силы.
- Доступность рынков сбыта, готовой продукции.
- Легче контролировать весь производственный цикл.
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Главное, что должны отметить участники – это основные отличия
централизованной мануфактуры от рассеянной.
Названы названия двух типов мануфактур – рассеянная и смешанная
Критерий оценки.
Указаны 5 позиций – 7 баллов. Указаны 4 позиции – 5 баллов.
Указаны 3 позиции – 3 балла. Указаны 2 или 1 позиция – 1 балл.
Названы два или один тип мануфактур – 2 и 1 балл соответственно.
Всего за задание – 9 баллов
Задание 7
«Великие Четьи-Минеи»;
Витовт; Е.Р.Дашкова; закуп (ударение не
фиксированное, энциклопедический словарь дает первый вариант ударения);
казаки; конюший; рында; 18) М.В.Скопин-Шуйский;
За каждое правильно расставленное ударение – 1 балл.
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Всего за задание – 10 баллов.
Задание 8

Ваш ответ
Русский Александр Македонский
Князь Святослав (957 – 972)
Предшественник на киевском престоле Княгиня Ольга (945 – 957)
Преемники
Ярополк (972 – 980 (978)
Владимир (980 - 1015)
За указание цепочки из имени князей и даты княжения – один балл.
За правильное указание последовательности княжений – один балл.
Всего за задание – 5 баллов
Задание 9.
Вывод
Многообразие
ассортимента игрушек
Имитация быта

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

Распространенный
материал для игрушек –
глина и дерево
Часть посуды
Наличие серий (одинаковы по манере
изготавливалась
изготовления, материалу, орнаменту) Серии
ремесленниками, своего
игрушек соседствуют с единичными
рода «специализация»
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.
За все задание – 20 баллов.
Задание 10
Ответы и критерии оценки.
10.1 Междоусобица – борьба за влияние и власть между представителями
правящих слоев феодального общества.
10.2 Местничество – порядок назначения на высшие государственные
должности в соответствии с родовитостью и службой предков, а не за личные
заслуги.
10.3 Целовальники – должностные лица по выбору, давшие клятву на кресте
исправно вести дела.
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10.4 Ясак – налог, взимавшийся с некоторых народов России мехами,
вещами, скотом.
10.5 Боярская дума – высший совет при великом князе (царе), состоявший из
представителей знатных родов (XIV – XVI вв.)
По одному баллу за позицию. Всего за задание – 5 баллов
Задание 11
Категории населения
Дворянин
Представитель духовенства

№
2,5,6,9
1, 13,

Купец

8

Разночинец

4, 10. 11, 12

Солдат

3, 7

По баллу за точное указание пары (категория – Учебные заведения), при
любой ошибке в паре – 0 баллов.
Всего за задание – 5 баллов.
Задание 12.
Текст с ошибками.
1. мыло было только жидкое
2. Зубные щетки стали известны позднее XIX в 20-е годы Зубы чистили
тряпочкой и мелом
3. одеколон в начале века только стал появляться в Европе
4. Пудру применяли пока только особы женского пола, только позднее
ею будут пудрить парики (XVIII век)
5. Фарфоровой посуды появляется позднее (XVIII век), использовали
тарелки деревянные, оловянные и серебряные
6. Салфетки тарелку, нож и вилку ставили только перед особо
почетными гостями. Ели из мисок ложками.
7. стеллерова корова открыта только в середине XVIII века, во время
экспедиции Беринга.
8. Употребление кофе относится к началу XVIII века
9. Счеты. Арифмометр с XVIII века
10.Карандаш изобретен только в 1790.
11.Рукописные газеты появились в 1621 г., печатные в 1702.
12.Очки в 1636 г., часы с маятником с XVII века.
Критерий оценки
За правильное определение ошибок – один балл, но всего за задание не
более - 9 баллов
Итого за всю работу – 110 баллов. Время на работу – 180 минут
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