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

Ключи для 9 класса 
 

Задание №1 

по 1 баллу за верный ответ, итого 4 

А) заказчиками строений были Нарышкины;  

Б) в сборнике было 100 глав;  

В) в честь Ипатьевского монастыря, где летопись найдена;  

Г) в честь первого владельца Потёмкина-Таврического;  

 

Задание №2 

по 1 баллу за каждый верный ответ, итого 8  

1 2 3 4 5 6 7 8 

В Б Г А Г Б В А 

 

Задание №3 

по 1 баллу за каждый верный ответ, итого 10 

№ Пропуск № Пропуск 

1. Азов 6. Балтийское 

2. Пётр I 7. Гребные (вёсельные) 

3. Воронеж 8. 1714 

4. Переяславскую (потешную) 9. Навигацкая 

5. Северная 10. Сухарева 

 

Задание №4 

По 1 баллу за каждый верно поставленный знак, итого 8 
Показатель 1 Знак Показатель 2 

А) Количество царей из династии 

Рюриковичей  
< 

А) Количество царей из династии Романовых 

Б) Численность крестьянства в России 

XVI века 
> 

Б) Численность горожан в России XVI века 

В) Протяжённость Пути из варяг в греки 
> 

В) Протяжённость железной дороги Москва-

Петербург 

Г) Количество общерусских Судебников, 

изданных при Иване III  
= 

Г) Количество общерусских Судебников, 

изданных при Иване IV  

Д) Количество копеек в алтыне 

 
< 

Д) Количество копеек в рубле  

Е) Площадь Московского княжества при 

Дмитрии Донском 
> 

Е) Площадь Московского княжества при 

Иване Калите 

Ж) Длительность осады Соловецкого 

монастыря во время Раскола 
> 

Ж) Длительность осады Троицкого 

монастыря во время Смуты 

З) Доля мусульман в населении 

Московского государства в 1400 г. 
< 

З) Доля мусульман в населении Московского 

государства в 1600 г. 

 

Задание №5 

по 1 баллу за верное соотнесение, итого 10 

Верно Неверно 

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

Пояснения: 1-командование взял М. Алексеев, 3-был сформирован Временный комитет Госдумы, 

4-первым главой был Г. Львов, 5-Приказ №1 фактически ликвидировал единоначалие, 8-ВЦИК 

возглавил Л. Каменев, 9-Ленин был дворянин. 

 

 

Задание №6 

по 1 баллу за каждое верное соотнесение, итого 5  

1 2 3 4 5 

В Е Б Г А 



 

Задание №7 

по 1 баллу за каждое верное соотнесение, итого 4  

1 2 3 4 

Г В А Б 

 

Задание №8 

За определение хозяев гербов по 1 баллу, за остальные вопросы по 2 балла, итого 10 

Герб 1: Аракчеев; герб дарован Павлом I (графский титул дарован Павлом); Аракчеев был 

артиллеристом (генерал от артиллерии, реформатор артиллерии).  

Герб 2: Сперанский; герб дарован Николаем I (графский титул дарован Николаем); герб Сибири, 

т.к. Сперанский был генерал-губернатором Сибири (реформировал управление Сибирью). 

 

Задание №9 

По 2 балла за каждый ответ, итого 12 

А) Московское войско (Ивана III, Фёдора Пёстрого),  

Б) XV век,  

В) Ермак,  

Г) 1581 г. (альтернативную версию – 1579 г. также засчитывать),  

Д) Емельян Пугачёв,  

Е) 1774 г. 

 

Задание №10 

2 балла за определение года и по 1 баллу за все остальные ответы, итого 9 

А) 1068 г.;  

Б) Киев - Изяслав, Полоцк – Всеслав, Переяславль – Всеволод, Чернигов – Святослав;  

В) Ляхы = Польша, поруб = темница, скоры = шкуры (отсюда скорняк). 

 

Задание №11. 

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 
 


