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ОТВЕТЫ И КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ
ВСЕРОССИЙСКОЙ ОЛИМПИАДЫ ШКОЛЬНИКОВ

ПО ИСТОРИИ 2011 - 2012 учебного года.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП.

9 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 Присяжные заседатели – жители городов или сельской местности,

которые по очереди на основе составленных списков участвуют в
судебном процессе с целью вынесения решения о виновности или
невиновности подсудимого.

1.3 Народники – российская разновидность социализма, представители
которого считали, что Россия может перейти к социализму, если жизнь
общества будет построено по образцу крестьянской общины.

1.4 «Зубатовщина» - создание легальных рабочих организаций,
действовавших под надзором полиции.

1.5 Картель – первичная форма объединения предпринимателей, которые
согласовывают объем производства, цены на продукцию и закупаемое
сырье, но и осуществляется ее сбыт через общую контору.

По баллу за верное составленное определение и термин.
Всего за задание – 5 баллов

Задание 2
2.1. 28 февраля 1720 года по  1 января 1835 года.
(Манифестом 31 января 1833 года "Свод законов" был объявлен действующим
источником права с 1 января 1835 года.)
Источник «Классика российского права» http://civil.consultant.ru/code/
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. 10. Иностранных дел, Казенных сборов, Юстиц-коллегия, Коммерц –
коллегия, Камер-коллегия, Берг-Мануфактур-коллегия, Ревизион-
коллегия, Военная коллегия, Адмиралтейств-коллегия, Штатс-контор
коллегия.

(Затем количество коллегий возрастало)
Коллегия чужестранных (иностранных) дел.
Военная коллегия — комплектование, вооружение, снаряжение и обучение сухопутной
армии, военно-морские дела, флот.
Вотчинная коллегия — заменила Поместный приказ.
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Камер-коллегия — сбор доходов государства.
Штатс-контор-коллегия — ведала расходами государства,
Ревизион-коллегия — контроль сбора и расходования казённых средств.
Коммерц-коллегия — вопросы судоходства, таможни и внешней торговли.
Берг-коллегия — горно-металлургическое дело.
Мануфактур-коллегия — лёгкая промышленность.
Юстиц-коллегия — ведала вопросами гражданского судопроизводства (при ней
действовала Крепостная контора: регистрировала различные акты — купчие, о продаже
вотчин, духовные завещания, долговые обязательства).
Духовная коллегия — управляла церковными делами (позже Святейший
Правительствующий синод).

2.5. 1767 год — крестьянам было строго запрещено подавать челобитные
(жалобы) на своих помещиков лично императору

Критерий оценки
2.1 по баллу за позицию. Всего – 2 балла
2.2 основной вопрос – 1 балл, дополнении (верное) - 2 балла, любая ошибка –
0 баллов. Всего – 3 балла
2.3 ответ и дополнение по баллу за позицию.
2.4 ответ (10) – 1 балл, перечисление коллегий: 6 коллегий – 1 балл, 7-8 – 2
балла, 8-10 коллегий – 3 балла. Всего – 4 балла
2.5  один балл
Всего за задание – 10 баллов

Задание 3
3.1
Генрих IV Бурбон (Франция), Елизавета I Тюдор (Англия), Борис Годунов
(Россия).
3.2
А.П. Бестужев-Рюмин (Россия), Людовик XV Возлюбленный (Франция),
Бенедикт XIV (римский папа, Италия)

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.

3.3.
3.3. Ответы и критерий оценки. 1Б;   2Г;   3А;    4В;    5Д.

1 2 3 4 5

Б Г А В Д
По баллу за позицию, всего 5 баллов
Всего за третье задание – 11 баллов
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Задание 4.

4.1. Многоукладность экономики, широкое привлечение иностранного
капитала в страну, высокий уровень концентрации производства и
…(рабочей силы)
Все перечисленное относится к особенностям экономического развития
России в начале XX века
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 А.Н.Сеславин, А.С. Фигнер, И.С. Дорохов, Герасим Курин, Ермолай
Четвертаков, Федор Потапов.
Все перечисленные являлись руководителями партизанских отрядов во время
Отечественной войны 1812 года. Первые трое возглавляли армейские отряды,
трое других – руководители крестьянских отрядов.
4.4. Краткая хронология закрепощения крестьян в России
1497, 1581, 1597, 1607, 1649, 1718-1724, 1747…

1497 год — Введение ограничения права перехода от одного помещика к другому —
Юрьев день.
1581 год — Отмена Юрьева дня — «заповедные лета».
1597 год — Право помещика на розыск беглого крестьянина в течение 5 лет и на его
возвращение владельцу — «урочные лета».
1607 год — Срок сыска беглых крестьян увеличен до 15 лет.
1649 год — Соборное Уложение отменило урочные лета, закрепив таким образом
бессрочный сыск беглых крестьян.
1718—1724 гг. — податная реформа, окончательно прикрепившая крестьян к земле.
1747 год — помещику предоставлялось право продавать своих крепостных в рекруты
любому лицу.
1760 год — помещик получил право ссылать крестьян в Сибирь.
1765 год — помещик получил право ссылать крестьян не только в Сибирь, но и на
каторжные работы.
1767 год — крестьянам было строго запрещено подавать челобитные (жалобы) на своих
помещиков лично императору.
1783 год — распространение крепостного права на Левобережную Украину.

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.
В заданиях 1, 3,  при верных дополнениях- 2 балла, при ответе только на
один из вопросов – 1 балл;
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задание 2, 4 – по 1 баллу
задание 5 –два балла            Всего за задание – 8 баллов.

Задание 5.
1. Летопись    2. Договорная грамота     3. Письмо           4. Житие     5.

Жалованная грамота
6. Хождение     7. Челобитная          8. Мемуары
Позиции 1,2, 6, 8, оцениваются в 1 балл;     позиции 3,4,5,7 оцениваются в 2
балла
Всего за задание – 12 баллов

Задание 6
Ответ
- 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.

аграрная реформа
административная реформа
судебная реформа
гражданская реформа

1,8 (1 только очень малая часть, 8)
1,2,3,4,5,6,7, (реализованных нет)
12,13,14,15   (14)
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
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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
Найдите ошибки в тексте

В 1708 году на Дону восстала старшина (голутвенные казаки) во
главе с Иваном (Кондратием) Булавиным. Поводом к восстанию
послужила экспедиция князя Хованского (Долгорукого), который
прибыл на Дон отыскивать беглых государственных посадских людей
(помещичьих крестьян) и возвращать их в казну (владельцам). Тем
самым нарушалось установленное издавно правило «Воздух Дона
делает человека свободным» «с Дона выдачи нет». Попутно князь жег
крестьянские (казачьи) станицы, принимавшие беглых людей
(крестьян). Донской голытьбе (старшине) не понравились такие
действия правительственных войск, но они боялись царской мести и не
участвовали в восстании. Домовитые казаки (Булавинцы) напали на
отряд Хованского (Долгорукого) и перебили его. Но среди самих
казаков не было единства. Часть голытьбы (домовитых казаков) была
против Булавина и изгнала его со сторонниками с Дона. Булавинцы
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ушли в Запорожскую Сечь и оттуда посылали «подметные
(прелестные) письма». На следующий год они вернулись на Дон, но
распри продолжались. Часть казаков вступила в заговор против
Булавина, и вскоре он был убит. Последствиями булавинского
восстания стали массовое истребление казачества карательными
силами, утрата войсковым кругом права выбирать войскового атамана,
Одним из плюсов восстания была сохранение, хоть и на
непродолжительное время, самостоятельности Войска Донского
(включение земель Войска Донского в состав Азовской губернии).

(Фамилия князя принимается как один ответ).
Указаны все ошибки – 5 баллов, указаны 12-14 ошибок – 3 балла, указаны 10-
11 ошибок – 2 балла, указаны 7-9 ошибок – 1 балл, указано менее 7 ошибок –
0 баллов.
Всего за задание – 5 баллов.

Задание 9

1-В;   2-Б;     3-Г; 4-А.
2 балла за верный ответ, при любой ошибке – 0 баллов.

Задание 10.
Могут быть указаны.
Вывод Доказательство (аргумент)
Многообразие
ассортимента игрушек

Горшки, кувшинчики…посуда, животные… мечи

Имитация быта Копировали изделия, которыми пользовались
взрослые

Распространенный
материал для игрушек –
глина и дерево

Находки целых серий: посуда, мечи…

Часть посуды
изготавливалась
ремесленниками,

Наличие серий (одинаковы по манере
изготовления, материалу, орнаменту) Серии
игрушек соседствуют с единичными
экземплярами

Меч – наиболее
распространенная
игрушка (домонгольского
периода)

Меч- символ воинской доблести, а отчасти и
власти. На мече клялись и принимали присягу.
Меч – дорогой вид оружия

(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.
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Задание 11
а) А.Н. Радищеву («Бунтовщик хуже Пугачева» Екатерина II. Книга
«Путешествие из Петербурга в Москву»)
б) П.Я.Чаадаеву;
в) П.А.Столыпину (фраза завершала речь Столыпина от 10 мая 1907 года
перед депутатами II Государственной думы);
г) Французский генерал Массена.
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 англо-
французской эскадры – 3 балла.
Всего за задание – 8 баллов

Задание 13.
- Промышленный переворот – 1830-1890 гг.
- «начало феодальной раздробленности – превращение Москвы в центр
общерусского государства» - XII – XV вв.
- Последняя междоусобная война в московской Руси – 1425 – 1453 гг.

По одному баллу за позицию. Всего – 3 балла

Задание 14
Ответ и критерий оценки
1,2,3.
Один балл за точный ответ, при любой ошибке – 0 баллов

Задание 15

Иванов Сергей
Борисович

Сердюков Анатолий
Эдуардович

Сергеев Игорь
Дмитриевич Штандарт Министра

обороны РФМинистры обороны РФ
2 3 1
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Рекомендации по оценке.
Указание фамилий по баллу, при указании имен, отчеств добавляем дополнительный
балл, всего за эту часть задание не более 4 баллов
Указание признака изобразительного ряда (Минобороны РФ // министры обороны РФ) –
1 балл.
Указание последовательности – 1 балла, при любой ошибке в последовательности – 0
баллов.
Указание (Штандарт Министра обороны РФ) – 1 балла. Не принимаются ответы: флаг,
стяг и др. Всего за задание – 7 баллов
Задание 16.
Изучите представленные ниже карты и дайте ответы на вопросы.
16.1 Дайте название картам, приведите аргументы в пользу Вашего решения. Формат
ответа – карта № 1 «название», аргументы; карта № 2 «название», аргументы.
Ответ и критерий оценки.
- Указание названий карт
Карта № 1 «Европа в 1815» принимается ответ «Европа после (по результатам)
Версальского договора» - 2 балла.
Карта № 2 «Основные религии в Европе к концу XVI века» принимается ответ без
указания века – 3 балла.
Аргументы и доказательства проверка по реальной карте. За аргументацию карты № 1 по
одному баллу, но не более 7 баллов, За аргументацию карты № 2 по два балла, но не более
8 баллов.
Всего за задание – 20 баллов.

Итого за всю работу – 145 баллов.

Чистое время на выполнение работы – 180 минут
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Карта № 1

Карта № 2


