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2018 год 
Всероссийская олимпиада школьников по истории 

Муниципальный этап 
9 класс 

 
ОТВЕТЫ 

 
1. Поясните значение указанных наименований (10 баллов) 
а) Пожилое – выплата крестьянином определённой суммы денег за пользование землей перед 
переходом к другому землевладельцу. 
б) Государев двор – общее название верхних слоёв русского общества, находившихся на 
государственной службе. 
в) Черносошный крестьянин – крестьянин, который жил на государственных землях и нёс 
повинности в пользу государства. 
г) Протекционизм – направление внутренней политики, при котором власть защищает интересы 
отечественных предпринимателей. 
д) Военное поселение – тип поселения, в котором солдаты не только несли военную службу, но и 
занимались сельскохозяйственным трудом, сокращая, таким образом затраты на содержание армии 
в мирное время. Военные поселения были введены в Российской Империи при Александре I.  
За каждое верное определение в зависимости от полноты ответа – до 2 баллов.  
Максимум – 10 баллов. 

 
2. Прочитайте текст. Журналист, пишущий на исторические темы, попытался изложить 
существовавшие в XIX веке взгляды на политику Петра I. Он не учел, однако, что 
деятельность первого российского императора оценивалась по-разному. Впишите номера 
предложений в соответствующие колонки таблицы. В заголовки второй и третьей колонок 
таблицы впишите недостающие слова. (10 баллов: по 1 баллу за правильный ответ и по 1 
баллу за недостающие слова). 
 
Факты Взгляды западников Взгляды славянофилов 
1, 3 4, 5, 7 2, 6, 8 

Итого – 10 баллов. 
 
3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.  В перечне справа есть лишняя 
характеристика. (8 баллов) 
3.1. 1Б, 2В, 3Д, 4А 
3.2. 1.Д, 2.Б, 3.А, 4. Г 
 
Каждый верный ответ – 1 балл, всего – 8 баллов. 
 
4. Восстановите правильную хронологическую последовательность событий. Ответ 
запишите в виде ряда цифр (10 баллов) 
 

4.1. 1 5 4 3 2 
4.2. 5 4 2 3 1 

 
Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 10 баллов. 
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5. Укажите имена русских путешественников, о которых говорится в приведённых ниже 
отрывках. Назовите указанные на карте географические объекты, которые были названы в 
честь знаменитых первооткрывателей.  Свой ответ запишите в таблицу. (10 баллов).  
 

Имена русских 
путешественников 

Географические объекты 
№ на карте Название объекта 

1. Беринг Витус 4,6 Берингов пролив, Берингово море 
2. С.И. Челюскин 1 Мыс Челюскин 
3. Х.П. и Д.Я. Лаптевы 2 Море Лаптевых 
4. С.И Дежнёв 5 Мыс Дежнёва 
5. Ф.П. Врангель 3 О-в Врангеля 

 
6. Перед вами текст документа. Внимательно ознакомьтесь с ним и ответьте на вопросы 
после текста. (9 баллов) 
6.1. Война – Крымская. Хронологические рамки – 1853-1856 гг. Город – Севастополь.  – 3 балла. 
6.2. 1. Автор указывает на особую болезненность поражений в войне в сравнении с прежней славой 
и успехами. 2. Автор указывает следующие причины поражения: отсутствие друзей и союзников, 
противостояние многочисленным врагам; неоправданные надежды на нейтралитет Австрии; 
отсутствие у России винтовых кораблей и штуцеров – 3 балла. 
6.3. Нейтрализация Чёрного моря. Уступка Россией Южной Бессарабии. Обмен оккупированных 
союзниками территорий в Крыму на захваченные Россией на Кавказе крепости – 3 балла. 
 
7. Применительно к каждому представленному ниже произведению укажите (12 баллов) 
А. «Троица». Мастер Андрей Рублев. Первая половина XV века.  
Б. «Не ждали». Художник И.Е. Репин. Вторая половина XIX века. 
В. «Екатерина II Алексеевна». Художник И.П. Аргунов. XVIII века. 
Г. «Чёрный квадрат». Художник К. Малевич. Первая половина XX века.  
Каждый правильный элемент ответа – 1 балл.  
 
8. Идентифицируйте фрагменты исторических источников и датируйте их (8 баллов) 
А. Протест Новгорода против Москвы. 15 век – 2 балла.  
Б. Пётр I. «Указ о единонаследии», 1714 год. – 2 балла. 
В. Военная реформа 1874 года. Д.А. Милютин – 2 балла. 
Г. Протопоп Аввакум. Церковный раскол 1650-1660-е гг. (реформы Никона). – 2 балла 
 
6. Историческая задача (3 балла: 2 балла за правильный подсчёт и 1 балл за правильно определённое 
событие.). 
Найдите значение выражения, составленного из исторических дат. 
Год призвания варягов (862) + год Невской битвы (1240) — год образования Древнерусского 
государства (882) + год Куликовской битвы (1380) — год битвы на р. Калка (1223) = 1377 (битва на 
р. Пьяне).  

 
9. Критерии оценивания эссе. 
1. Обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее раскрытии, творческий 
характер ее восприятия и осмысления 
2. Качество структуры ответа. Наличие плана ответа, объяснение задач, которые ставит перед 
собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных положений работы. Наличие 
выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами и вытекающих из основной части работ. 
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается привлечение 
участником суждений, как историков, так и современников рассматриваемого явления или 
периода. 
Максимальная оценка за эссе – 20 баллов, максимум по 5 баллов за критерий. 

 



 3 

 
Всего – 100 баллов. 


