2017 год
Всероссийская олимпиада школьников по истории
муниципальный этап
9 класс
Ответы к заданиям
Максимальное количество баллов -100
1. За каждое верное определение, в зависимости от полноты ответа, – до 2 баллов. Максимум
– 10 баллов.
а) картель – форма монополистического объединения предприятий, банков, при котором они договариваются о разделе рынка сбыта, объемах производства, ценах, ставках заработной платы, но
сохраняют производственную самостоятельность;
б) детинец – центральное укрепление средневекового русского города, его часть, окруженная стенами. Прикрывал резиденцию князя, дворы бояр, главы церкви, иногда также торгов ые ряды, ремесленные мастерские;
в) народничество - идейно-политическое течение революционного движения разночинцев в России в 70-80-е гг. ХIХ в., в котором сочетались представления о специфическом российском пути
развития, возможности для России перейти к социализму через крестьянскую общину, минуя капитализм;
г) кирасиры – род тяжелой кавалерии, всадники которой были защищены кирасой, имели на вооружении палаш и пистолеты;
д) Стоглав – сборник решений Стоглавого церковного собора 1551 г., состоявший из 100 глав.
Касался как религиозно-церковных, так и государственно-экономических вопросов;
2. Каждый правильный ответ – 1 балл, каждое верное уточнение – 1 балл. Итого – 10 баллов.
1- нет, 2 сентября
2- да
3 – нет, Архангельский собор
4 – да
5 - да
6 – нет, на Калугу
7 - да
3. Каждый верный ответ – 1 балл, 4 балла за таблицу, всего за задание – 8 баллов .
3.1. 1 – в; 2 - г; 3 – б; 4 – д.
3.2. 1 – д; 2 – г; 3 – в; 4 – б.
4. всего за задание – 10 баллоа
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5. 1 балл за правильно указанный набор букв и событие, 1 балл за правильно указанную дату события. Всего до 6 баллов
А, В, Е – убийство императора Александра II народовольцами, 1 марта 1881 г.;
Б, Ж, И – реформы патриарха Никона 1653-1655 гг., раскол РПЦ
Г, Д, З – основание Московского университета, 23 января 1755 г.
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6. Всего 11 баллов. Источник: Добровольский С.Ц. Борьба за возрождение России в Северной
области / Белый Север. 1918-1920. Мемуары и документы. Выпуск II. – Архангельск, 1993
6.1. Гражданская война и интервенция, 1918-1922 гг., Северный фронт (2 балла)
6.2. Северная область, Верховное управление Северной области (либо Временное правительство
Северной области), г. Архангельск (2 балла)
6.3. Изоляция, утрата союзников; пестрота, конфликтность состава политических сил; вялая агитация, неэффективная пропаганда; слабость, нерешительность правительства; утрата доверия
народных масс (5 баллов)
6.4. Великобритания и страны Содружества (Канада, Австралия), США, Франция, отчасти Сербия,
Польша (до 2 баллов).
.7. За каждый правильный ответ – 3 балла, всего 12 баллов
А) Покорение Сибири Ермаком Тимофеевичем, В.И.Суриков, 1895 г.
Б) апостол Павел, Андрей Рублев, 1410-1420 гг.
В) Сватовство майора, П.Федотов, 1848 г.
Г) «Солдатушки, браво ребятушки, где же ваша слава!», В.А.Серов, 1905 г.
8. За каждый правильный ответ – 2 балла, всего 8 баллов
А) Владимир Мономах, «Поучение детям»
Б) Гагарин Матвей Петрович, Сибирская губерния
В) царевичи Иван и Петр Алексеевичи, стрелецкий бунт 1682 г.
Г) Иван IV Васильевич, венчание на царство в январе 1547 г.
9. Максимальный балл за эссе – 25.
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