
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории 

2017-2018 учебный год  

9 класс 
 

1. (12б. каждое правильное соотношение оценивается в 2 балла):  
А. 6  
Б. 3  
В. 4  
Г. 5  
Д. 2  
Е. 1 

2. (6б. каждое правильное соотношение оценивается в 2 балла): 

Сражение  Война  Русский 
полководец/ 

флотоводец  

Противник  

Бой у острова Тренгам  Северная  М. М. Голицын  Ульрика- Элеонора  
Захват Берлина  Семилетняя  П. С. Салтыков  Фридрих I I  

Битва у мыса Калиакрия  Русско- турецкая  Ф. Ф. Ушаков  Сеит-Али  

3. (по 2 балла = 8б)  
А. Александр Меньшиков 
Б. Князь Кантемир А. Д..  
В. Тредиаковский В.К..  
 Г. Фонвизин Д.И. «Недоросль».  
4. (до 8 б.) 

1. Документ А- указы Екатерины II, документ Б- указы Пугачева. (2 балла)  
2. Проблема взаимоотношения помещиков и крестьян, крепостное право, (до 3 баллов)  
3. Ужесточение крепостного права в годы правления Екатерины II привели к Крестьянской войне, (до 3 
баллов) 
5. (до 5 б.) Ключевое слово здесь «временнообязанные». После отмены крепостного права в 1861 г. 
крестьяне обязаны были выполнять часть своих повинностей по отношению к помещику. Таким образом, 
действие происходит после 1861 г.  

6. (до 6 б.) 
Приведенные данные свидетельствуют о начавшемся процессе индустриализации и модернизации экономики. 
Решающие факторы (обратите внимание на даты) влияния - отмена крепостного права, реформы С. Ю. Витте.  

7. (по 5 баллов. = 10б.) 
А. Эти земли были вновь приобретенными, с уже сложившимися традициями самоуправления, отмена 
которых не способствовала бы укреплению позиций власти в данных регионах. В России же органы 
самоуправления были бы нововведением, против которого возражала бы значительная часть общества. 
Отмена крепостного права лишила бы царя поддержки дворянства.  
Б. Причинами поражения России в Крымской войне стало техническое отставание страны, непосредственно 
связанное с отсталыми формами ведения хозяйства, отсутствием инициативы и конкуренции в 
промышленности, неповоротливостью отечественной бюрократии. Все эти негативные явления 
поддерживались консервативной политикой императора.  

8. (8баллов) 
1юрты  2 почетную  3 Северная   4 Южная 

9. (3б.) 
А. В. Колчак — главнокомандующий белых войск. 
10. (до 4 баллов) В годы нахождения у власти Хрущева был введен Семилетний план развития страны 
1958−1965 гг. Это 1959 г. Он же - 42 годовщина октябрьской революции 1917 г. 

11. (до 30 баллов) 
Критерии: 

 Связность и логичность повествования. 

 Полнота ответа на вопрос. 

 Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

 Четкость и доказательность основных положений работы. 

 Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
 


