
Ключи и критерии оценок 

ответов на задания муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

по истории 2019–2020 учебный год 

10–11 класс  

 

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

правильный ответ, максимальный балл – 6) 

А1. 4 

А2. 3 

А3. 4 

 

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. 2, 3, 4 

А2. 1, 3, 4  

 

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

каждый правильный ответ, максимальный балл – 6) 

1) Чины Государева двора до начала XVIII века (допустим ответ чины придворных, но 

обязательно  с указанием эпохи). 

2) Даты налоговых реформ. 

 

Задание 4. Кто из перечисленных советских литераторов не был военным 

корреспондентом в период Великой Отечественной войны? (3 балла за правильный 

ответ) 

 

А.Н. Толстой, был военным корреспондентом в Первую мировую войну. 

 

Задание 5. Перед Вами отрывки из источников, относящиеся к различным эпохам 

истории России. Расположите их в хронологической последовательности. Ответ 

оформите в виде таблицы (За каждое совпадение по вертикали – 3 балла, за 

правильную последовательность целиком – 15 баллов). 

 

1 2 3 4 5 

Г Б Д  А В 

 

Задание 6. Соотнесите элементы правого и левого столбцов. (По 2 балла за каждое 

правильное соотнесение. Максимальный балл – 8). 

 

1 2 3 4 

В Г А Б 

 

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

под соответствующими номерами (1 балл за каждый правильно заполненный 

пропуск, максимальный балл – 5). 

 

1 – Казанского 

2 – Астраханского 

3 – Балтийском 

4 – Ливонского 



5 – Юрьев 

 

Задание 8. Внимательно рассмотрите иллюстрации и выполните задания, ответ 

оформите в виде таблицы (1 балл за правильную хронологическую 

последовательность, по 2 балла за каждое правильное событие и название 

мемориала, 1 – балл за задание 4, максимальный балл – 12). 

 

№ 

п/п 

Хронологическая 

последовательность 

Событие  

Великой Отечественной войны 

Название мемориала 

1. IV Оборона Брестской крепости «Брестская крепость – 

герой» 

2. I(V) Сталинградская битва Мемориал славы «Малахов 

курган» (допустим ответ 

«Малахов курган») 

3. V(I) Блокада Ленинграда Пискаревское 

мемориальное кладбище 

(допустим ответ 

Пискаревское кладбище) 

4. II Курская битва «Прохоровское поле» 

(допустим ответ 

Прохоровка) 

5. III Взятие Берлина Солдатское военное 

кладбище в Трептов-парке 

 

Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания (за задания 1-2 – по 

2 балла, за задание 3 – 4 – по 1 баллу, за задание 5 – 3 балла (по 1 баллу за каждое 

правильное суждение), максимальный балл – 9). 

 

1. Курск 

2. 1 

3. Всеволод Буй Тур 

4. 1185 г. 

5. 2, 3, 5. 

 

Задание 10. Прочитайте отрывок из документального очерка Д.В. Давыдова и 

ответьте на вопросы (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 

10). 

Вопросы: 

1. Переговоры в Тильзите (допустим ответ Тильзитский мир). 

2. 1807 г. 

3. Александр I.  

4. Россия заключила мир с Францией, присоединилась к континентальной блокаде Ан-

глии. 

5. Отечественная война 1812 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 


