
Муниципальный этап ВсОШ по истории в Пермском крае (2016/2017) 

Ключи для 10-11 класса 
 

Задание №1 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 10 

Верно Неверно 

1, 3, 6, 8 2, 4, 5, 7, 9, 10 

Пояснения: 2-это первая строка «Слова о полку Игореве», 4-существовала также Псковская 

республика, 5-слово ярлык тюркского происхождения, 7-Сергий никогда не был митрополитом 

(отказался), 9-это произойдёт в 1649 г., 10-новгородцы посещали Сибирь с XII в. 

 

Задание №2 

По 1 баллу за верно названного деятеля, итого 6 

А) В.И. Ленин 

Б) А.Ф. Керенский 

В) Л.Д. Троцкий 

Г) Л.Г. Корнилов 

Д) А.А. Брусилов 

Е) Г.Е. Львов 

 

Задание №3 

4 балла за полностью верную последовательность, в случае хотя бы одной ошибки – 0 баллов 

Б - А – Г - В 

(коалиция 5 мая – съезд 3 июня – наступление 18 июня – мятеж 26 августа) 

 

Задание №4 

По 1 баллу за определение авторов и по 1 баллу за указание произведений, итого 6 баллов 

А) В. Маяковский «Владимир Ильич Ленин» 

Б) А. Блок «Двенадцать» 

В) С. Есенин «Гуляй-поле» 

 

Задание №5 

по 1 баллу за каждое верное соотнесение, итого 5  

1 2 3 4 5 

В Д Б А Г 

 

Задание №6 

по 1 баллу за каждое верное соотнесение, итого 4  

1 2 3 4 

В Г Б А 

 

Задание №7 

по 1 баллу за каждый верный ответ, итого 10 

№ Пропуск № Пропуск 

1. 1941 6. Жуков 

2. Тайфун 7. Ленинград 

3. Вязьма 8. Город-герой 

4. Брянск 9. 5 декабря 

5. Можайская 10. Япония 

 

Задание №8 

По 1 баллу за каждый верно указанный объект, если правильно названо 6 и более объектов, то 

ставится 6 баллов. 

16 век – Собор Василия Блаженного, стены Кремля, башни Кремля (Спасская, Сенатская, 

Никольская), Лобное место 



19 век – Исторический музей, Верхние торговые ряды (ГУМ), Средние торговые ряды, памятник 

Минину и Пожарскому 

20 век – Мавзолей Ленина, некрополь у Кремлёвской стены 

 

Задание №9 

По 1 баллу за каждый ответ, итого 9  

А) Николай II, коронация Николая II, 1896. 

Б) Александр I, открытие Польского Сейма, 1818. 

В) Пётр I, Полтавская битва, 1709. 

 

Задание №10 

По 1 баллу за каждую верно заполненную ячейку, итого 12 

Описание уезда Название уездного 

города 

Номер 

варианта 

В центральном городе... Ирбит 5 

Уезд был преимущественно... Оса 2 

Центр этого уезда был основан... Верхотурье 4 

Главный город уезда... Кунгур 3 

Этот уезд был центром... Екатеринбург 6 

Территория уезда была... Чердынь 1 

 

Задание №11 

По 2 балла за каждый ответ, итого 8 

1 – Екатерина II 

2 - Сражение на озере (реке) Кагул (Кагульская битва);  

3 – «Надежда», «Нева» (по 1 баллу за каждый);  

4 – медаль А (в слове «света») 

 

Задание №12. Критерии проверки эссе – 20 баллов 

Введение 

эссе 

(максимум 4 

балла) 

Объяснение выбора темы: 

2 балла - внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 

заинтересованность в теме 

1 балл – формальное объяснение, личная заинтересованность неясна 

0 баллов – объяснения выбора темы нет 

Постановка задач: 

2 балла - чёткая постановка задач работы, исходя из понимания смысла 

высказывания (мне предстоит ответить на такие-то вопросы, я должен буду 

высказаться, определить своё отношение к таким-то проблемам и т.д.) 

1 балл – задачи выделены нечётко или слабо соответствуют смыслу высказывания 

0 баллов – задач нет 

Основная 

часть 

(максимум 

14 баллов) 

Творческий характер восприятия темы, её осмысления: 

2 балла - автор демонстрирует ярко выраженную личную позицию, 

заинтересованность в теме, предлагает оригинальные (имеющие право на 

существование, исходя из фактов и историографии) мысли, проблемы и их 

решение. 

1 балл – автор демонстрирует личную позицию и творческое начало хотя бы 

формально («как мне кажется», «я убежден», «меня увлекает» и т.д.), но 

оригинальных мыслей и поворотов в работе нет. 

0 баллов – работа является набором фактов или лишена смысла 

Грамотность использования исторических фактов и терминов: 

4 балла – все термины использованы верно, фактических ошибок нет 

!!! – за каждую ошибку снимается 1 балл по данному критерию 

Аргументированность авторской позиции: 

4 балла - на все вопросы, поставленные во вводной части получены внятные 

аргументированные ответы, позиция автора предельно ясна 

3 балла - получены ответы на большинство вопросов, но логика и аргументация 



иногда хромают. 

2 балла - изложение «туманно», позиция автора выясняется с трудом, 

аргументация, за редким исключением отсутствует. 

1 балл - формальный пересказ учебника, автор ничего никому не доказывает 

вообще. Либо доказательная база работает против позиции автора. 

0 баллов – из текста неясно, знаком ли автор с темой, по которой пишет. 

Знание различных точек зрения по избранному вопросу: 

4 балла - участник корректно и конкретно излагает несколько позиций, 

отражённых в литературе или источниках с конкретными указаниями на авторов. 

3 балла - участник знает несколько позиций в общих чертах (есть такая точка 

зрения, есть другая – по образцу ЕГЭ). 

2 балла - приведённые цитаты не имеют прямого отношения к теме, т.е. 

привлечение источников и историографии носит формальный «ритуальный» 

характер 

1 балл - участник сугубо символически что-то упоминает про разные точки зрения, 

не способен объяснить, в чём заключаются эти другие точки зрения. 

0 баллов - разные точки зрения не упоминаются вообще. 

Заключение 

(максимум 2 

балла) 

Оценка заключения: 

2 балла - чёткое подведение итогов с выделением основных позиций 

1 балл - выводы носят самый общий характер 

0 баллов – заключения нет 

 

 

Итого за всю работу – 100 баллов 
 


