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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 2017/2018 ГОД 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП  

10 КЛАСС 

ОТВЕТЫ И УКАЗАНИЯ К ОЦЕНИВАНИЮ 

 

1. 

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 

в г б б 

 

Задание 1 Указания к оцениванию Баллы 

 Указано  4 верных ответа. 3 

Указано 3 верных ответа. 2 

Указано 2 верных ответа. 1 

Указано 0-1 верных ответа. 0 

 

2.  

2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 

в, д, е, ж б, в, д, ж а, г, д б, г, ж 

 

Задание 2 Указания к оцениванию Баллы 

2.1. – 2.4. Указаны все верные ответы, не указан ни один ошибочный. 1 

Указаны все верные ответы, кроме одного, не указан ни один ошибочный. 

ИЛИ 

Указаны все верные ответы, указан 1 ошибочный ответ. 

0,5 

Во всех остальных случаях. 0 

Всего за задание Количество баллов округляется до целого числа в пользу участника. 4 

3. 

 3.1. Мероприятия реформы сбора дани, проведенной княгиней Ольгой 

 3.2. Титулы, полученные А.В. Суворовым. 

 3.3. Полки, участвовавшие в восстании 14 декабря 1825 г. в Петербурге (восстании декабристов). 

 3.4. Начальники Генерального штаба в годы Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг.  

Задание 3 Указания к оцениванию Баллы 

 Указано  4 верных ответа. 4 

Указано 3 верных ответа. 3 

Указано 2 верных ответа. 2 

Указан 1 верный ответ. 1 

Не указано ни одного верного ответа. 0 

4. 

 4.1. Чудь, так как не является восточнославянским  племенем (относится к финно -угорским). 

 4.2. Отмена крестьянских переходов в «Юрьев день», так как не относится к мероприятиям 

(событиям) Опричнины Ивана Грозного. 

 4.3. Г.В. Плеханов, так как не является народовольцем. 

 4.4. Введение золотого стандарта рубля, так как не относится к мероприятиям НЭПа. 

Задание 4 Указания к оцениванию Баллы 

 Указано  4 верных ответа. 4 

Указано 3 верных ответа. 3 

Указано 2 верных ответа. 2 

Указан 1 верный ответ. 1 

Не указано ни одного верного ответа. 0 

Ответ без объяснений верным не считается. 

 

5. 

 1 2 3 4 5 6 

5.1. е г б а в д 

5.2. е д г в б а 
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5.3. б а д г в е 

 

Задание 5 Указания к оцениванию Баллы 

5.1. – 5.3. Полностью верная последовательность. 1 

Во всех остальных случаях. 0 

Всего за задание  3 

 

6. 

 А Б В Г 

6.1. 3 4 2 5 

6.2. 5 4 1 3 

6.3. 2 5 1 4 

 

Задание 6 Указания к оцениванию Баллы 

6.1. – 6.3. Полностью верный ответ. 1 

Ответ с 1 ошибкой 0,5 

Во всех остальных случаях. 0 

Всего за задание Количество баллов округляется до целого числа в пользу 

участника. 

3 

 

7. 

№ Вставка № Вставка 

1. Г.А. Потемкина 8. Е.И. Пугачева 

2. Екатериной II 9. Павла Петровича 

3. Московском университете 10. Кючук-Кайнарджи 

4. И.И. Шувалов 11. «Капитанской дочки» 

5. 1762 12. Н.И. Паниным  

6. добровольцем 13. Черного моря 

7. П.А. Румянцева 14. Священной Римской империей (Австрией) 

 

Задание 7 Указания к оцениванию Баллы 

 14 верных ответов. 9 

13 верных ответов. 8 

12 верных ответов. 7 

11 верных ответов. 6 

10 верных ответов. 5 

8-9 верных ответов. 4 

6-7 верных ответов. 3 

4-5 верных ответов. 2 

2-3 верных ответов. 1 

0-1 верных ответов. 0 

8. 

8.1. 2,7 

8.2. В Санкт-Петербурге, рядом с Казанским собором. 

8.3. Б.И. Орловский 

8.4. М.И. Кутузов похоронен в Казанском соборе. 

 

Задание 8 Указания к оцениванию Баллы 

8.1. Указано верно 2 изображения, неверных изображений не указано. 2 

Указано верно 2 изображения, и 1 неверное ИЛИ указано верно 1 изображение и 1 

неверное ИЛИ указано верно 1 изображение. 

1 

Во всех остальных случаях. 0 

8.2. Верно названы город и архитектурный памятник. 2 
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Верно назван город, архитектурный памятник не назван либо назван ошибочно 

ИЛИ верно назван архитектурный памятник, город не назван либо назван 

ошибочно. 

1 

Город и архитектурный памятник не названы либо названы неверно. 0 

8.3. Дан верный ответ. 1 

Не дано ответа либо ответ ошибочный. 0 

8.4. Дан верный ответ. 1 

Не дано ответа либо ответ ошибочный. 0 

Всего  6 

9. 

 Событие Дата 

9.1. Созыв и роспуск Учредительного собрания. 1918 (принимается 

дата 1917) 

9.2. Отмена крепостного права. 1861 

9.3. Убийство московского генерал-губернатора великого князя Сергея 

Александровича террористом И. Каляевым. 

1905 

9.4. Убийство австрийского эрцгерцога Франца-Фердинанда в Сараево. 1914 

 

Задание 9 Указания к оцениванию Баллы 

9.1. – 9.4. Указаны верно событие и его дата. 1 

Указано событие, дата не указана либо указана неверно ИЛИ событие не 

указано, верно указана дата. 

0,5 

Во всех остальных случаях. 0 

Всего за задание Количество баллов округляется до целого числа в пользу участника. 4 

10. 

10.1. Крымская война 1853 – 1856 гг. 

10.2. Героическая оборона Севастополя. 

10.3. 1. Место затопления кораблей 

Черноморского флота, для 

преграждения входа в 

Севастопольскую бухту. 

2. Бомбардировка Севастополя 

эскадрой Англии и Франции. 

3. Оборонительные укрепления 

защитников Севастополя. 

10.4. 1. 1854 2. 1854 3. 1855 

 

Задание 10 Указания к оцениванию Баллы 

10.1. Названа верно война и ее верные даты. 2 

Названа верно война, даты не названы ИЛИ названа верно война, даты 

названы неверно. 

1 

Во всех остальных случаях. 0 

10.2. Назван верно эпизод войны. 1 

Эпизод не назван либо назван ошибочно. 0 

10.3.1. – 10.3.3. Назван верный ответ. 1 

Ответ не назван либо назван ошибочно. 0 

10.4.1. – 10.4.4. Названа верная дата. 1 

Дата не названа либо названа ошибочно. 0 

Всего  9 

11.  

 11.1. Битва за Днепр. Август – декабрь 1943 г. 

 11.2. Решались задачи: а) форсирования Днепра; б) захвата и удержания плацдармов на правом 

берегу реки. 

 11.3. Факторы, способствовавшие победе советских войск: 1) Внезапность форсирования реки 

(форсирование приказывается начать «пока немцы в себя не пришли»). 2) Массовый героизм советских 

солдат и офицеров (многие удостоены звания Героев СССР и других наград, бойцы действуют бесстрашно, 

несмотря на огромную опасность). 3) Взаимодействие различных родов войск (действия передовых отрядов 
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разведчиков и стрелков поддержаны огнем артиллерии – залпами «катюш»). 4) Высокая боевая выучка и 

мастерство советских солдат (переправа организуется при помощи подручных средств).  

 11.4. Причины высоких потерь в рядах Красной Армии: 1) Неизбежные трудности в осуществлении 

переправы через широкую реку под огнем противника, ведущемся с высокого правого бер ега. 2) Наличие у 

противника заранее оборудованных огневых позиций. 3) Нехватка заранее подготовленных плавсредств для 

переправы. 

Задание 11 Указания к оцениванию Баллы 

11.1. Названы верно битва и ее даты. 2 

Названа верно битва либо названы верно даты ИЛИ названа верно битва, даты 

названы неверно. 

1 

Во всех остальных случаях. 0 

11.2. Названо верно две задачи. 2 

Названа верно одна задача ИЛИ названа верно одна задача и одна задача 

названа ошибочно. 

1 

Во всех остальных случаях. 0 

11.3. Названо четыре фактора и дано четыре объяснения. 4 

Названо четыре фактора и дано два-три объяснения 

ИЛИ 

названо три фактора и дано три объяснения. 

3 

Названо четыре фактора и дано одно объяснения, либо объяснения не даны  

ИЛИ 

названо три фактора и даны одно-два объяснения 

ИЛИ 

названо два фактора и дано два объяснения. 

2 

Названо три фактора, объяснения не даны 

ИЛИ 

названо два фактора и дано одно объяснение либо объяснения не даны  

ИЛИ 

назван один фактор и дано одно объяснение. 

1 

Назван один фактор, объяснение не дано. 0 

При выставлении баллов за задание 11.3. учитывается только количество верно 

названных факторов и объяснений. Ошибочные ответы не учитываются. 

 

11.4. Названо три верных причины. 3 

Названо две верных причины. 2 

Названа одна верная причина. 1 

Верные причины не названы. 0 

При выставлении баллов за задание 11.4. учитывается только количество верно 

названных причин. Ошибочные ответы не учитываются. 

 

Всего  11 

12. 

 12.1. Новоторговый устав. 

 12.2. Политика протекционизма. Заключается в защите отечественных торговцев и производителей 

от иностранных конкурентов. 

 12.3. Дата документа приведена в системе летосчисления «от сотворения мира». Полный номер года 

в данной системе летосчисления 7175, что соответствует 1667 г. от Рождества Христова (н.э.). 

Задание 12 Указания к оцениванию Баллы 

12.1. Дан верный ответ. 1 

Ответ не дан или дан ошибочный. 0 

12.2. Назван верно термин и раскрыто правильно в чем заключалась данная политика. 2 

Назван верно термин, в чем заключалась данная политика не раскрыто либо 

раскрыто неправильно. 

ИЛИ 

Термин не назван или назван неверно, в чем заключалась данная политика 

раскрыто правильно. 

1 
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Термин не назван либо назван неверно, в чем заключалась данная политика не 

раскрыто либо раскрыто неправильно. 

0 

12.3. Указана верно система летосчисления, названа верно дата документа. 2 

Указана верно система летосчисления, дата документа не названа либо названа 

ошибочно. 

ИЛИ 

Система летосчисления не указана либо указана ошибочно, дата документа 

названа верно. 

1 

Система летосчисления не указана либо указана ошибочно, дата документа не 

названа либо названа ошибочно. 

0 

Всего  5 

 

Максимальное количество баллов за часть I – 65. 

 

ЧАСТЬ II 

Критерии оценивания сочинения-эссе 

 критерии баллы 

1.  Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник). 

7 

2.  Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 7 

3.  Грамотность использования исторических фактов и терминов 7 

4.  Четкость и доказательность основных положений работы  7 

5.  Знание различных точек зрения историков по избранному вопросу  7 

 Всего 35 

 

Всего за работу 100 баллов 


