
Ключи и критерии оценок 

ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории 2018-2019 уч. год 

9 класс 

 

Задание 1. Тестовые задания с одним правильным ответом (2 балла за каждый 

правильный ответ, максимальный балл – 6) 

А1. 4 

А2. 2 

А3. 3 

 

Задание 2. Тестовые задания с несколькими правильными ответами (3 балла за 

каждый правильный ряд (по 1 баллу за каждую правильную позицию), 

максимальный балл за всё задание – 6) 

 

А1. 1, 2, 4 

А2. 1, 3, 5  

 

Задание 3. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ (3 балла за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 6) 

 

1) Министры внутренних дел Российской империи. 

2) Жанры русской средневековой литературы. 

 

Задание 4. Кто из перечисленных исторических персонажей не являлся участником 

восстания на Сенатской площади в Санкт-Петербурге 14 декабря 1825 г.? (3 балла за 

правильный ответ) 

 

П. Пестель  

 

Задание 5. Перед Вами фрагменты текстов, относящихся к истории Курского края. 

Расположите их в хронологической последовательности описанных событий. Ответ 

оформите в виде таблицы (за правильную последовательность – 15 баллов). 

 

1 2 3 4 5 

В Д А Г Б 

 

 

Задание 6. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. 

(Максимальный балл – 8). 

 

1 2 3 4 

Б В Г А 

 

 

Задание 7. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов 

под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный 

пропуск, максимальный балл – 8). 

 

1. В.М. Молотова 

2. Сергий  

3. И.В. Сталин  



4. С.К. Тимошенко 

5. Г.К. Жуков  

6. Б.М. Шапошников 

7. Л.М. Каганович 

8. Государственный комитет обороны 

 

Задание 8. Внимательно рассмотрите иллюстрации и выполните задания (2 балла за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 6). 
1. Виктор Михайлович Васнецов. 

2. 3, 4, 5.  

3. 4. 

 

Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (за задания 1-4 – по 

2 балла, за задание 5 – 1 балл, за задание 6 – 3 балла (по 1 баллу за каждое правильное 

суждение), максимальный балл – 12). 

1. 1812. 

2. Бородино. 

3. Тарутино. 

4. «Война и мир». 

5. Наполеон Бонапарт (допустимо Наполеон) 

6. 1, 4, 6. 

 

Задание 10. Прочитайте отрывок из документа и ответьте на вопросы (2 балла за 

каждый правильный ответ, максимальный балл – 10). 

 

1. Табель о рангах.  

2. 1722 г.  

3. Петр I.  

4. Принцип личной выслуги и личных заслуг. 

5. 1917 г. 

 

Задание 11. ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (эссе, до 20 баллов). 

 

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев: 

 

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

собой в своей работе участник).  

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

 

 

 

 

Итого – 100 баллов 

  

  

  


