Ответы
к заданиям муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников по истории (2016- 2017
учебный год)
Общая сумма баллов – 100.

10-11 класс

№1. (1 балл). 2) «прусскому пути»
№2. (1 балл). 2) вольными хлебопашцами
№3. (1 балл). 3) Александра Невского
№4. (1 балл). 4) захват поляками Киева
№5. (1 балл). 1) архитекторы XVIII в.
№6. (1 балл). 3) возникновение небольшого числа крупных финансово-промышленных групп и
финансовой олигархии
№7. (1 балл). 1) возведение Берлинской стены
№8.(1балл). 4) Федеральному Собранию
№9. (1 балл). 2) ростом боярских вотчин
№10. (1 балл). 3) линия укреплений, протянувшаяся от верхнего течения Цны до р. Челновой
№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.
2) запрещение свободы торговли;
3) продразверстка;
6) введение всеобщей трудовой повинности.
11.2.
3) создание губернских и уездных училищ
4) развитие закрытых учебных заведений для дворян
11.3.
1) Галдым
5) Перикса
№ 12. (5 баллов – по 1 баллу за каждое верное объяснение).
12.1. это годы присоединения различных княжеств к Московскому в ходе создания единого Русского
государства
12.2. это тамбовские губернаторы XIX – начала XX вв. (в случае если учащийся не назвал хронологические
рамки, но дал указание на то, что это тамбовские губернаторы – то ответ засчитывается как правильный)
12.3. здания в стиле ампир
12.4. это юристы
12.5. это названия городов-героев
№ 13. (5 баллов – по 1 баллу за каждое правильно указанное лишнее слово или словосочетание).
13.1. первый факт лишний, остальное – из деятельности Петра I.
13.2. последний факт лишний, т.к. мир заключен с Ираном, остальные – с Турцией.
13.3. Екатерина II не являлась регентом или соправителем при правящем князе (царе).
13.4. кадеты – лишнее название, остальные – партии социалистической направленности.
13.5. А.А. Блок – лишний, остальные поэты-футуристы.
№ 14. (5 баллов – по 1 баллу за правильное пояснение каждого термина; допускаются близкие по
значению формулировки, не искажающие смысла ответа).

Продразверстка – система заготовок сельхозпродуктов, применявшаяся большевиками в период
«военного коммунизма».
Мещане – городское сословие в Российской империи, оформившееся в ходе губернской реформы 1775 г. и
включившее в себя посадских людей, ремесленников, мелких торговцев.
Коллаборационист − принятое в литературе название предателя, пошедшего на сотрудничество с врагами
своей родины и народа.
Мюридизм – экстремистское направление в исламе, распространившееся в XIX в. среди горцев Кавказа и
сочетавшее религиозный аскетизм с активным участием в войне против «неверных».
Контрибуция – платежи, налагаемые по окончании военного конфликта на побежденное государство в
пользу государства-победителя.
№ 15. (4 балла, 1 балл за правильный ответ на первый вопрос, до 3 баллов (в зависимости от
полноты и точности пояснения) за правильный ответ на 2 вопрос).
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
- Родовое владение

- Земельные владения дворян-помещиков

- Наследуется

- Владение, обусловленное военной и
государственной службой
- Наследуется только при определенных условиях

- Продается и покупается

- Не продается и не покупается

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

2-А

3-Г

4-Б

5-Ж

6-В

7-З

8-Е

№ 17. (5 баллов, по 1 баллу за каждое верно установленное соответствие)
1-В

2-Г

3-А

4-Д

5-Б

№ 18. (2 балла – при отсутствии ошибок: 1 балл − при 1 ошибке; в остальных случаях – 0 баллов)
1-Б

2-Д

3-Г

4-А

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

2-А

3-В

4-Б

5-Д

№ 20. (по 2 балла за каждое правильно выполненное задание; всего – 10 баллов)
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. к царю;
20.4. Постановление СНК СССР и ЦК ВКП (б) «О преподавании гражданской истории в школе», 1934 г.;
20.5. «Указ о престолонаследии», 1797 г.

№ 21. (15 баллов − по 2 балла за каждую полностью заполненную строку таблицы, не содержащую
ошибок; по 1 баллу – за частично заполненную строку, в которой один элемент не указан или указан
неверно. В случае полного и безошибочного заполнения всей таблицы – дополнительно плюс 1 балл).
Десятилетия
советской
истории

События
(буква или буквы,
соответствующие
изображениям из
2-го ряда)
З

Событие, отображенное на иллюстрации

1920-е годы

Кинофильмы
(порядковый
номер
изображения из
1-го ряда)
4

1930-е годы

1

В

Открытие московского метрополитена

1940-е годы

2

Д

Начало строительства т.н. «сталинских высоток»
в Москве

1950-е годы

3

А, Е

Освоение целинных земель
Фестиваль молодежи и студентов в Москве
Ядерное противостояние СССР и США в период
Карибского кризиса

Советско-польская война 1920-1921 гг.

1960-е годы

6

Ж

1970-е годы

5

Б

Начало массового производства легковых
автомобилей на автозаводе ВАЗ в Тольятти

1980-е годы

7

Г

Завершение строительства Байкало-Амурской
магистрали (БАМ)

№ 22 (24 балла). Максимальное количество баллов по каждому критерию оценки эссе:
1. Обоснование выбора темы (объяснение выбора темы, ее актуальности и задач, которые ставит перед
собой в работе участник) – до 3 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, наличие и
непротиворечивость личностных суждений автора о рассматриваемой проблеме − до 4 баллов.
7. Знание различных точек зрения по рассматриваемой проблеме – до 4 баллов.
Для получения адекватного результата необходимо обеспечить проверку каждого эссе как минимум
двумя проверяющими!
При наличии в работе двух эссе проверяется первое по порядку.

