
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

История, 9 класс
Критерии и ответы

Общее время выполнения работы – 3 часа (180 минут)

Задание №1. Прочтите приведённые ниже утверждения. Заполните таблицу.
Если вы согласны с утверждением, напишите «да», если не согласны – «нет».
Содержание верного ответа и указания по оцениванию.
Ответ:

1. Да.
2. Нет.
3. Нет.
4. Да.
5. Нет.
6. Нет.
7. Да.
8. Да.
9. Нет.
10. Да.

За каждый правильный ответ назначается 1 балл. Всего – 10 баллов

2. Нет, в результате «Вечного мира» с Польшей (1686)  Россия закрепила
за собой Левобережную Украину

3. Нет, Б. Морозов и А. Ордин-Нащокин были сподвижниками царя
Алексея Михайловича

5. Нет, члены Верховного тайного совета предложили Анне Иоанновне
подписать кондиции

6. Нет, Александр II ввёл в стране всеобщую воинскую повинность. Пётр
I ввёл рекрутскую повинность.

9. Нет, Россия являлась членом Антанты. Членом Тройственного союза
вместе с Германией и Австро-Венгрией являлась Италия.

За каждое правильно сформулированное обоснование – 1 балл.  Всего – 5
баллов.
Максимальный балл за задание – 15 баллов.

Задание №2. Соотнесите имена российских флотоводцев и сражения, в
которых они отличились.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию.
Ответ:

1 2 3 4 5 6
А В Б Е Г Д

За каждое правильно установленное соответствие – 1 балл. Всего баллов – 6.



Какое из сражений, перечисленных в тексте задания, называют первой
крупной морской победой русского флота?
Правильный ответ - Гангутское сражение (3 балла)

Какое из сражений, перечисленных в тексте задания, Россия проиграла?
Правильный ответ - Цусимское сражение (3 балла)

Максимальное количество баллов за задание – 12 баллов.

Задание №3. Расположите в хронологической последовательности
события отечественной и всемирной истории.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию.

Ответ:

7 1 6 4 5 2 3

За полностью правильно построенную последовательность – 10 баллов
За 5-6 правильных ответов – 5 баллов.
За 3-4 правильных ответа – 1 балл

Максимальное количество баллов за задание №3 – 10 баллов

Задание №4. Работа с фрагментом карты. Внимательно изучите фрагмент
карты «Народное движение в России во второй половине XVIII века» и
ответьте на предлагаемые вопросы.

Содержание верного ответа и указания по оцениванию.

Какое событие истории России второй половины XVIII века изображено на
карте?
Может быть указано, что:
-крестьянская война (казацко-крестьянское движение) под
предводительством Е. Пугачёва.
- народное восстание 1773 – 1775 годов.
За правильный ответ: 2 балла.

Какие причины привели к данному  событию? Укажите не менее трёх
причин.
Может быть указано, что:
- усиление крепостного права
- ограничение прав казачества
- наступление на права нерусских народов
- тяжёлое положение работных людей на уральских заводах



За каждую правильно указанную причину – 3 балла. Всего – 9 баллов.

Исторический
деятель

Объяснение

1 Екатерина II Народное движение произошло в  годы правления
Екатерины II.

2 А.В. Суворов А.В. Суворов был одним из тех, кто участвовал в
подавлении восстания Пугачёва и сопровождал его
после ареста.

3 Е.И. Пугачёв Е.И. Пугачёв возглавил движение 1773 – 1775 гг.

За каждого правильно определённого исторического персонажа- 2 балла.
Всего – 6 балов.

За каждое правильное объяснение – 2 балла. Всего- 6 баллов.

Максимальное количество баллов за задание – 23 балла

Задание №5. (краеведческое) Внимательно изучите изображение и ответьте
на предложенные вопросы.

Многие жители нашего края, путешествуя, пересекают этот мост.
Назовите город в Калининградской области, в котором он находится.

Правильный ответ: Советск. (2 балла)

Как назывался город в немецкий период истории нашего края?

Правильный ответ: Тильзит (1 балл)

Какое важное историческое событие XIX века, повлиявшее на историю
России и Пруссии,  произошло в этом городе?

Правильный ответ. Может быть указано, что:

- Заключение Тильзитского мирного договора между Россией и Францией, а
также Францией и Пруссией в 1807 году.
- встреча императора Александра I и французского императора Наполеона
Бонапарта
(учитывается полнота ответа) (до 5 баллов)

В честь какого известного деятеля истории Пруссии назван мост,
изображение которого представлено в тексте задания?

Правильный ответ: Королева Пруссии Луиза (2 балла)

Максимальное количество баллов за задание – 10 баллов



Задание №6. Прочитайте отрывок из всеподданнейшего доклада министра
финансов С.Ю. Витте императору Николаю II (1899). Используя текст и
знания по истории России, напишите небольшое сочинение (эссе) на тему:
«Экономическое развитие России на рубеже XIX – XX веков».

При оценивании мини-сочинения (эссе) рекомендуется исходить из
следующих критериев:
- Полнота и правильность ответов на вопросы – до 20 баллов.
По два балла за наличие правильного ответа на вопрос, а также до 4 баллов за
использование знаний по истории, не содержащихся в тексте.
-Упоминание особенностей экономического развития России, отличие от
экономического развития стран Запада – до 5 баллов.
- Общий уровень исторической эрудиции, корректность использования
терминологии, стройность изложения – до 5 баллов.

Максимальное количество баллов за задание – 30.

1. отмена крепостного права, железнодорожное строительство, активная
государственная поддержка промышленности, активизация внешней
торговли
2. развитие транспортной системы,  банковского капитала, укрепление
позиций буржуазии, увеличение объёмов промышленного производства,
превращение России в аграрно-индустриальную страну.
3. сельское хозяйство
4. вывоз сырья (хлеб)/ввоз промышленной продукции, оборудования.
5. протекционизм, благоприятные для внутреннего рынка таможенные
тарифы
6. денежная реформа (золотой стандарт)
7. политика, проводимая с 1892 года С.Ю. Витте по стимулированию
промышленного производства через систему госзаказов, ж/дорожного
строительства, таможенной политики, привлечения иностранных
инвестиций.
8. дальнейшее привлечение иностранных капиталов, проведение
протекционистской политики.

Всего 100 баллов.


