
Ключи и критерии оценок 

ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории 2016–2017 уч. год 

10–11 класс  

 

 

Задание 1. Тестовые задания с одним правильным ответом  (2 балла за каждый 

правильный ответ, максимальный балл – 6) 

А1. 2 

А2. 2 

А3. 2 

 

Задание 2. Тестовые задания с несколькими правильными ответами (3 балла за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 6) 

А1. 1, 4, 5  

А2. 1, 2, 4  

 

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ (3 балла за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 6) 

1) Лидеры партии эсеров (социалистов революционеров). Также допустимы ответы: 

видные члены партии эсеров/или партии социалистов революционеров. 

2) Годы заключения мирных договоров с Турцией 

 

Задание 4. Кто из перечисленных русских художников не входил в состав 

«Товарищества передвижных художественных выставок»? (3 балла за правильный 

ответ) 

 

И.К. Айвазовский 

 

Задание 5. Перед Вами описания быта, характерные для разных исторических 

периодов XX столетия. Расположите их в хронологической последовательности. 

Ответ оформите в виде таблицы (за правильную последовательность – 15 баллов). 

 

1 2 3 4 5 

1920-е гг. 1930-е гг. 
вторая половина 1950-х – 

первая половина 1960-х гг. 

Вторая половина 

1960-х – 1980-е гг. 
1990-е гг. 

В А Г Д Б 

 

 

Задание 6. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. 

(Максимальный балл – 8). 

 

1 2 3 4 

В Б Г А 

 

 

Задание 7. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня 

элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно 

заполненный пропуск, максимальный балл – 8). 

 

1. Портсмутского  

2. 1905  



3. США 

4. С. Витте 

5. Японии 

6. Ляодунский 

7. Сахалина 

8. Порт-Артура 

 

Задание 8. Внимательно рассмотрите иллюстрации и выполните задания (2 балла за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 6). 
1. Перов В.Г. 

2. 3, 4, 5.  

3. 2. 

 

Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (за задания 1–4  – 

по 2 балла, за задание 5 – 4 балла, максимальный балл – 12. 

1. Рокоссовский 

2. Ватутин 

3. Курск 

4. Цитадель. 

5. 2, 5, 6. 

 

Задание 10. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы (2 балла за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 10). 

 

Вопросы: 

1. Кондиции. 

2. Верховным тайным советом. 

3. Будущая императрица Анна Иоанновна (допускается ответ Анна Иоанновна).  

4. Ограничение власти императрицы. 

5. Кондиции были разорваны, члены Верховного тайного совета казнены. 

 

 

 

Задание 11. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе, до 20 баллов). 

 

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев: 

 

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. 

 
 
 

 

Итого – 100 баллов 


