
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

истории (2015 - 2016 учебный год)

10-11 класс
Общая сумма баллов – 100.

№1. (1 балл). 3) 1340-1353 гг.
№ 2. (1 балл). 4) завоевание Червенских городов, покорение вятичей и радимичей,
удачная борьба с печенегами
№ 3. (1 балл). 2) эклектика
№ 4. (1 балл). 4) религиозная деятельность святителя Питирима, епископа
Тамбовского.
№5. (1 балл). 2) «прусскому пути»
№ 6. (1 балл). 1) показывало идею преемственности власти московских князей от
византийских императоров
№ 7. (1 балл). 2) В.И. Ленин
№ 8. (1 балл). 4) возникновение небольшого числа крупных финансово-
промышленных групп и финансовой олигархии
№ 9. (1 балл). 3) В.Д. Поярков;
№ 10. (1 балл). 1) США

№ 11. (6 баллов – по 2 балла за каждый верный ответ без ошибок; 1 балл − при
отсутствии одного элемента; при наличии ошибочно указанных элементов – 0
баллов)
11.1.
1) предоставление избирательных прав женщинам;
2) отчуждение частновладельческих земель за выкуп;
4) культурная автономия для национальных окраин.

11.2.
3) Рапалльский договор с Германией;
5) Брестский договор с Германией;
6) Пакт о ненападении с Германией (пакт «Молотова-Риббентропа»).

11.3.
1) Потешный дворец;
3) Патриаршие палаты;
6) Грановитая палата.

№ 12. (5 баллов – по 1 баллу за каждое верное объяснение).
12.1. это положения из программы Южного общества декабристов;
12.2. это документы, относящиеся к Великим реформам 1860–1870-х гг.;



12.3. это здания, построенные в стиле классицизма (или ампира – такой ответ тоже
принимается);
12.4. это даты русско-турецких войн
12.5. это имена генералиссимусов России
№ 13. (5 баллов – по 1 баллу за каждое правильно указанное лишнее слово или
словосочетание).
13.1. отмена местничества; остальные меры относятся к деятельности Петра I.
13.2. курултай, остальное категории монгольского войска времен Чингисхана
13.3. воеводы, остальное это категории служилых людей
13.4. В. Н. Татищев, остальные имена российских военных деятелей
13.5. Карело-Финская ССР; перечислены республики, образовавшие СССР в 1922
г., К-Ф ССР вошла в состав СССР в 1940.

№ 14. (6 баллов – по 1 баллу за правильное пояснение каждого термина;
допускаются близкие по значению формулировки, не искажающие смысла
ответа).
Аннексия – насильственное присоединение одним государством территории
другого государства.
Либерализм – идейное и общественно политическое течение, возникшее в
европейских странах в XVII – XVIII вв. и провозгласившее принципы гражданских,
политических, экономических свобод, основанных на парламентском строе, частной
собственности, неограниченной свободе предпринимательства и торговли и т.д.
Приватизация − передача государственной собственности в частные руки.
Белая слобода – часть городской территории, принадлежащая светскому или
церковному феодалу, на которой проживали его зависимые люди. Они могли
заниматься ремеслом или торговлей, но освобождались от государственного тягла.
Пролетариат – совокупность работающих по найму людей, класс наемных рабочих-
производителей в капиталистическом обществе.
Репарации – это форма материально-правовой ответственности государства за
международное правонарушение, которая заключается в возмещении государством
ущерба, причиненного другой державе в виде денежной или иной материальной
компенсации.

№ 15. (4 балла, 1 балл за правильный ответ на вопрос 15.1, до 3 баллов (если
названы три различия) за правильный ответ на вопрос 15.2). Допускается
приведение дополнительных фактов, не искажающих смысла ответа.

Общее
- являлись формами феодального землевладения
- предоставлялись за службу
- состояли из господского хозяйства и крестьянского держания



Различия

Вотчина Поместье

-Основными земельными владельцами
были князья, бояре, монастыри

-Земельные владения дворян-помещиков

-Родовое владение -Владение, обусловленное военной и
государственной службой

-Наследуется -Наследуется только при определенных
условиях

-Продается и покупается -Не продается и не покупается

№ 16. (4 балла за правильную последовательность, при наличии ошибки - 0).

1 - Е 2 - А 3 - Г 4 - В 5 - Д 6 - Б

№ 17. (4 балла, по 1 баллу за каждое верно установленное соответствие)

1 - В 2 - Б 3 - А 4 - Г

№ 18. (2 балла – по 0,5 балла за каждое правильно установленное соответствие)

1 - Г 2 - В 3 - Б 4 - А

№ 19. (5 баллов – по 1 баллу за каждое верно установленное соответствие)

1 - Г 2 - А 3 - В 4 - Б 5 - Д

№ 20. (12 баллов – по 2 балла за каждый правильно заполненный пропуск)

20.1. Повесть временных лет, начало XII века;
20.2. Указ о единонаследии, 1714 г.;
20.3. Петиция рабочих и жителей Cанкт-Петербурга 9 января 1905 г.;
20.4. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской
истории в школе», 1934 г.;
20.5. «Длинная телеграмма» Д.Ф. Кеннана, 1946 г. (или: «Истоки советского
поведения», 1947 г.);
20.6. «Акт о порядке престолонаследия», 1797 г.

№ 21 (8 баллов)
21.1. 3 балла за правильно составленную последовательность, не содержащую
ошибок. Во всех иных случаях – 0 баллов.



1) В 2) Г 3) Б 4) А 5) Е 6) Ж 7) Д

21.2. 1 балл за правильный ответ.
Н.С. Хрущев (на марке указана семилетка)

21.3. По 1 баллу за каждый правильный элемент ответа (в сумме – до 2 баллов)
Это конфликт у р. Халхин-Гол, на территории Монголии (МНР).
Г.К. Жуков

21.4. По 1 баллу за каждый правильный элемент ответа (в сумме – до 2 баллов)
Б
Нэп (новая экономическая политика)

№ 22 (5 баллов)
22.1. 1 балл за правильный ответ.

1943 год
22.2. По 1 баллу за каждый правильно указанный элемент ответа (всего – до 2
баллов)

4.
Царицын.

22.3. По 1 баллу за каждый правильно указанный элемент ответа (всего – до 2
баллов)

Орел, Белгород (несколько позднее также Харьков)

№ 23 (24 балла). Максимальное количество баллов по каждому критерию
оценки эссе:
1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы и ее актуальности) – до 2
баллов.
2. Адекватное понимание и умение обозначить проблему, представленную в том или
ином высказывании – до 3 баллов.
3. Грамотность использования исторических фактов, терминов и понятий – до 3
баллов.
4. Широта знания исторических фактов, продемонстрированная в эссе – до 4 баллов.
5. Четкость и доказательность основных положений и выводов работы − до 3 баллов
6. Внутреннее смысловое единство, логичность и связность раскрытия темы,
непротиворечивость личностных суждений − до 3 баллов.
7. Знание различных точек зрения по рассматриваемой проблеме – до 4 баллов.
8. Раскрытие личной позиции автора – до 2 баллов.

Для получения адекватного результата необходимо обеспечить проверку
каждого эссе как минимум двумя проверяющими!
При наличии в работе двух эссе проверяется первое по порядку.


