
Всероссийская олимпиада школьников по истории. Муниципальный этап.
2015-2016 учебный год

10-11 классы

Ответы
Задание 1. [6 баллов].
Отрывок
(буква)

Название
документа

Датировка Объяснение

А Соглашение (Пакт) о
нейтралитете (ненападении)

1941 г. Уважение территориальной
целостности, неучастие в войне

со второй стороной-подписантом
Б Акт о капитуляции Японии 1945 г. Согласие всех японских сил

сдаться, отсылка к Потсдамской
конференции 1945 г.

В Портсмутский мир 1905 г. Уступка южной части о. Сахалин
Каждое правильное название события – 1 балл. Каждая правильная датировка – 1
балл. Каждое правильное объяснение (достаточно одного, но чётко
сформулированного тезиса) – 1 балл.

Задание 2. [6 баллов].
Событие всемирной истории 1 2 3 4 5 6 7

Событие отечественной истории Б Г А В Д Е
Каждое правильное соотнесение – 1 балл.

Задание 3. [8 баллов]. 1. «Оттепель». 2. «Дело врачей». 3. Маленков. 4. «Антипартийная
группа». 5. Берия. 6. 1959 г. 7. «Кубинский кризис». 8. 1964 г.
Каждая правильная вставка – 1 балл.

Задание 4. [15 баллов]. 1. Российские императоры XIX века.
А. Александр I.   Б. Николай I. В. Александр II. Г. Александр III.
2. Российские литераторы второй половины XIX века.
А. Тургенев И.С.  Б. Толстой Л.Н. В. Некрасов Н.А. Г. Достоевский Ф.М.
3. Выдающиеся отечественные учёные в области авиастроения и ракетостроения.
А. Циолковский К.Э.   Б. Жуковский Н.Е.   В. Королёв С.П.    Г. Туполев А.Н.
Каждый правильно названный деятель – 1 балл. Каждое правильное обоснование
ряда – 1 балл.

Задание 5. [8 баллов].
Полководец

(цифра)
Полководец Сражение с

его участием
(буква)

Название сражения Дата

1 Жуков Г.К. В Сталинградская
битва

1942-1943

2 Суворов
А.В.

Б Переход через
Альпы

1799

3 Скобелев
М.Д.

А Переход через
Балканы

1877-1878



4 Фрунзе М.В. Г Штурм Перекопа
(Формирование
Сиваша, разгром
войск Врангеля)

1920

Каждый правильно названный полководец – 1 балл. Каждое правильно соотнесенное
и названное (и то и то одновременно) сражение + правильная датировка – 1 балл.

Задание 6. [8 баллов].
Буква изображения

(не заполняется)
Сражение,
операция

Год Номер на карте

А Бородинское
сражение

1812 г. 2

Б Синопское сражение 1853 г. 4

В Полтавское
сражение

1709 г. 1

Г Оборона
Севастополя

1942 г. 3

Каждое правильно указанное сражение (с обязательным правильным указанием
датировки) – 1 балл; без датировки или датировка без сражения – 0 баллов; каждое
правильное соотнесение с номером места на карте – 1 балл. Итого – 8 баллов.

Задание 7. [12 баллов].
Отрывок (буква) Событие Датировка

А Стрелецкий бунт
(бунт стрельцов против Нарышкиных)

1682 г.

Б Крестьянская война под руководством С.Т.
Разина (восстание С.Т. Разина)

1670-1671 гг.

В Крестьянская война под руководством  Е.И.
Пугачева (восстание Е.И. Пугачева)

1773-1775 гг.

Г «Медный бунт» 1662 г.
Д «Соляной бунт» 1648 г.
Е Восстание Кондратия Булавина 1707-1708 гг.

Каждое правильное название события – 1 балл. Каждая правильная датировка – 1
балл.

Задание 8. [8 баллов]. 1. Весьма динамичное развитие – все представленные в таблице 1
отрасли выросли от 2 до 37 раз. (1 балл). 1877 г. – начало русско-турецкой войны. 1897 г.
- завершение денежной реформы С.Ю. Витте (по 1 баллу за каждое правильное
объяснение).
Итого – 3 балла.
2. Добыча каменного угля, выплавка чугуна и стали (если есть только эта констатация
факта, то ставится 0 баллов).
- открытие новых месторождений угля и руды на Юге России;
- активные частные и государственные инвестиции;
- потребность в развитии данных отраслей для строительства железных дорог;
- необходимость удовлетворения военных нужд;



- приток иностранного капитала;
- использование новых технологий.
Выделены любые три причины + перечислены отрасли – 3 балла;  три причины без
отраслей – 2 балла;  2 причины и даны отрасли – 2 балла; 2 причины без отраслей
или одна причина, но с отраслью – 1 балл.
3. 1861-1865 гг.:  + 15,8 млн. руб. (за счет природных ископаемых и главным образом
зерна; маленький по объему импорт)
1896-1900 гг.: + 90,9 млн. руб. (за счет промышленной продукции и главным образом
зерна).
Каждый правильный расчет с объяснением (достаточно одного любого положения) –
1 балл. Итого – 2 балла.

Задание 9. [4 балла].
Верно Неверно
2, 3, 6 1, 4, 5, 7, 8

Итого 75 баллов

Творческое задание (исторические эссе, 25 баллов)
Критерии оценки:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед
собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.
За каждый критерий ставится от 0 до 5 баллов в зависимости от полноты раскрытия

Всего 100 баллов


