
Ответы
к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по

истории (2015 − 2016 учебный год)

9 класс
Общая сумма баллов – 100.

№1 (10 баллов – по 1 баллу за каждое верно выполненное задание).
1.1. 2) генерал-прокурора.

1.2. 1) «Колокол».

1.3. 1) составить новый свод законов

1.4. 4) поход князя Олега на Византию

1.5. 3) Московского Кремля

1.6. 3) Борис Годунов.
1.7. 2) Государственные
1.8. 3) Олег.
1.9. 4) образование Тройственного Союза
1.10. 2) упразднена конституция Царства Польского

№ 2. (всего 6 баллов; 2 балла – за полный правильный ответ на каждый
вопрос; 1 балл – если не указан один элемент; при наличии ошибочно
указанных элементов − 0).
2.1. 2) последний морской поход на Константинополь;

3) деятельность митрополита Иллариона;
5) создание «Русской Правды».

2.2. 1) С.М. Буденный;
2) В.С. Чапаев;
5) М.В. Фрунзе.

2.3. 1) «Земля и воля»;
5) «Черный передел».

№ 3. (5 баллов – по 1 баллу за каждое объяснение).
3.1. это годы присоединения различных княжеств к Московскому в ходе создания
единого Русского государства.
3.2. это виды ювелирной техники.
3.3. это российские мореплаватели-полярники.
3.4. это исторические части (районы) Москвы
3.5. это известные партизаны времен Отечественной войны 1812 г.

№ 4. (5 баллов – по 1 баллу за каждое правильно указанное лишнее слово или
словосочетание).



4.1. Мукденское сражение.
4.2. сражение при Аустерлице
4.3. октябристы
4.4. франки
4.5. В.А. Тропинин

№ 5. (5 баллов – по 1 баллу за правильное пояснение каждого термина;
допускаются близкие по значению формулировки, не искажающие смысла
ответа).
5.1. Ганза – торговый союз северонемецких городов во главе с Любеком,
существовавший в XIV – XVII вв.
5.2. Бортничество – старейшая форма пчеловодства, первоначально добывание меда
диких пчел из естественных дупел, затем разведение пчел в выдолбленных дуплах.
5.3. Старообрядчество – совокупность религиозных групп и церквей России, не
принявших церковных реформ XVII в. и ставших оппозиционными или
враждебными официальной православной церкви. Старообрядчество делится на ряд
направлений.
5.4. Губерния − основная административно-территориальная единица в России с
1708 по 1929 год, оформившаяся при Петре I.
5.5. Классицизм – художественный стиль и эстетическое направление в европейском
искусстве XVII – начала XIX вв., одной из важнейших черт которого было
обращение к формам античного искусства как к идеальному эстетическому эталону.

№ 6 (6 баллов – по 2 балла за каждую правильную последовательность, при
наличии ошибки - 0)
6.1.
1 - В 2 - А 3 - Д 4 - Б 5 - Г

6.2.
1 - А 2 - В 3 - Г 4 - Б 5 - Д

6.3.
1 - Б 2 - Д 3 - В 4 - А 5 - Г

№ 7. (6 баллов − по 1 баллу за каждое правильно указанное соответствие).
1 - В 2 - Д 3 - А 4 - Б 5 - Г 6 - Е

№ 8. (6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ).
8.1. Представители иудаизма не могли так ответить князю Владимиру. В конце X в.,
когда происходил «выбор веры», Палестина (Иудея) находилась в руках мусульман.
Первые крестовые походы были организованы римско-католической церковью в



конце XI в., и Иерусалим был захвачен крестоносцами в 1099 г. Таким образом, в
«ПВЛ» мы имеем дело с явно более поздней вставкой.
8.2. До реформы русского алфавита 1708 – 1710 г., когда был введен новый
гражданский шрифт при Петре I.
8.3. В период правления Николая I. Теория «официальной народности»
(православие, самодержавие, народность) министра народного просвещения С.С.
Уварова.

№ 9. (14 баллов – по 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск)

№ Вставка № Вставка
1. Северную Русь (Северо-

Восточную Русь)
8. 1353 г.

2. Москвы 9. Иван (Иван II Красный)
3. Иван Калита 10. Дмитрия (Дмитрий Иванович

Донской)
4. дань 11. Москвы
5. 1340 (или 1341) г. 12. Тверью
6. Узбеку 13. Михаил Александрович
7. Семену (Симеон Гордый) 14. Литве (или в Орде)

№ 10. (10 баллов).
10.1. 3 балла за правильно составленную последовательность, не содержащую
ошибок. Во всех иных случаях – 0 баллов.

1) А 2) Ж 3) В 4) Б 5) Д 6) Е 7) Г

10.2. 1 балл за правильный ответ.
К борьбе с красными (большевиками, советской властью) в ходе Гражданской

войны.

10.3. По 1 баллу за каждый правильный элемент ответа (в сумме – до 2 баллов)
1905 год, Цусимское морское сражение.
Победил японский флот.

10. 4. По 2 балла за каждый правильный элемент ответа (в сумме – до 4 баллов).
Кронштадтский мятеж, подавленный Советской властью в марте 1921 г.,

послужил одним из событий, ускоривших переход к новой экономической политике.
Нэп предполагал восстановление нормального денежного обращения за счет

выпуска новых денежных знаков (червонцев), свободно обмениваемых на золото.



№ 11. (7 баллов)
11.1. 1 балл – за правильно указанный год. По 1 баллу – за каждое правильное
пояснение, но не более 3 баллов (всего – до 4 баллов)

Это карта Гражданской войны, год – 1918.
Аргументация:
а) на карте в качестве противников большевиков показаны германские,

австрийские и турецкие войска. Такая картина не может относиться к 1919 г.: после
поражения в Первой мировой войне войска этих государств покинули территории
России.

б) в качестве противника Советской России на восточном фронте показаны
части чехословацкого корпуса и войска Комуча. В 1919 г. против красных здесь
воевали уже белогвардейские войска Колчака.

в) На карте отображен момент начала активной интервенции стран Антанты
(Франции, Англии, США), который относится именно к 1918 г.

г) К 1919 г. перестала существовать как самостоятельная сила показанная на
карте белоказачья армия Краснова, ориентировавшаяся на помощь Германии.

д) В 1919 г. происходило наступление войск Деникина на Москву, в ходе
которого они достигли Орла и Воронежа. На карте эти территории показаны как
находящиеся под контролем советской власти.

Участниками олимпиады могут быть приведены также иные основанные на
содержании карты аргументы фактического характера, которые следует засчитывать
как правильные. (В случае возникновения сомнений при оценке ответа экспертам
рекомендуется обращаться к справочным источникам).

Для получения 3 баллов участнику достаточно привести любые три указанных
элемента ответа, которые могут быть даны в иных формулировках.

11.2. По 1 баллу за каждый правильно указанный элемент ответа (всего – до 3
баллов).

Петроград.
До 1914 г. назывался Санкт-Петербургом, был переименован по

патриотическим соображениям в связи с началом Первой мировой войны против
Германии.

В 1924 г. получил название Ленинград после смерти В.И. Ленина, в честь вождя
Октябрьской социалистической революции, важнейшие моменты деятельности
которого были связаны с этим городом.



№ 12 (20 баллов). 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. 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.


