
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

10 КЛАСС 

Максимальное количество баллов за тур – 112 баллов. 

 

I раздел 

1.  

1.1 1.2. 1.3 

1 1 4 

 

По 2 балла за каждый верный ответ. 

Максимум за задание 1 - 6 баллов. 

 

2.  

2.1 2.2 2.3 

1, 2, 5 1, 3, 4 3, 5, 6 

 

По 2 балла за полностью верный ответ на каждое задание; 1 балл за ответ с одной 

ошибкой (не указан один из верных ответов или наряду со всеми указанными 

верными ответами приводится один неверный).  

Максимум 6 баллов за задание 2. 

 
3.  

1. «Битва трёх Мстиславов» – битва на реке Калке 1223 г. Названа так в память о трёх 

князьях-Мстиславах, участвовавших в битве.  

2. «Митавская затворница» – Анна Иоанновна. Прозвана так, поскольку до воцарения в 

России проживала крайне замкнуто и скромно в столице своего герцогства – Митаве.  

3. «Бутурлинский комитет» – высший цензурный орган в 1848–1855 гг. назван так по имени 

первого председателя и вдохновителя Д.П. Бутурлина.  

По 3 балла за каждый верный ответ (1 балл за указание значения; 2 балла за верное 

пояснение, 1 балл за пояснение с незначительными неточностями).  

Максимум за задание – 9 баллов. 

 

4.  

4.1. Члены группы «Освобождение труда». 

4.2. Консерваторы последней трети XIX века (государственные деятели эпохи 

контрреформ).  

По 2 балла за каждый верный ответ.  

Максимум за задание – 4 балла.  

 

5.  

1  2  3  4  5  

В  Г  А  Б  Д  

 По 1 баллу за каждое верное соотнесение.  

Максимум за задание – 5 баллов.  



 
6.  

А Б В Г Д Е 

5 1 3 7 2 4 

 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение.  

Максимум за задание – 6 баллов.  

 

7.  

6.1  6.2  

3  4 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ. 

Максимум за задание - 2 балла. 

 

8.  
8.1. С конца XVII в. и до конца XIX в. численность чиновников росла непрерывно и 

выросла больше чем в 30 раз.  

Могут быть названы следующие причины:  

увеличение территории государства и рост численности населения;  

увеличение количества функций, которые выполняет государство;  

реформирование государственного аппарата, создание новых органов управления.  

2 балла за приведенную характеристику. По 2 балла за каждую названную причину. 

Всего 6 баллов. 

8.2. 

8.2.1. Могут быть названы: реформы Петра I, создание новых органов управления; 

принятие Табели о рангах.  

8.2.2. Рост численности чиновников в первой половине XIX в. связан с министерской 

реформой Александра I и дальнейшим увеличением бюрократического аппарата при 

Николае I.  

8.2.3. Снижение относительной численности чиновников во второй половине XIX в. 

связано с отходом от сугубо бюрократических методов управления в губерниях и на 

местах и расширением сферы общественного самоуправления после проведения земской и 

городовой реформ.  

По 2 балла за ответ на каждый вопрос. Всего 6 баллов.  

8.3. До конца XVIII в. доля чиновников-выходцев из дворян неуклонно растёт и достигает 

трети от общего числа чиновников, а с середины XIX в. начинает снижаться.  

После проведения во второй половине XIX в. образовательных реформ у других сословий 

расширяется доступ к получению необходимых для службы знаний, а следовательно, роль 

выходцев из дворянского сословия постепенно снижается.  

2 балла за приведенную характеристику. 2 балла за приведенное объяснение. Всего 4 

балла.  

Максимум за задание – 16 баллов. 

 

Задание 9.  
Номер 

карты 

Событие Военный конфликт Век 

2 Сражение на р. Шелонь 1471 

г.  

Присоединение Новгорода к 

Москве  

XV 

3 Осада Пскова Стефаном 

Баторием 1581-1582 гг.  

Ливонская война 1558-1583 гг.  XVI 

1 Полтавская битва 27.06.1709 г.  Северная война 1700-1721 гг.  XVIII 



5 взятие Измаила 11.12.1790 г.  Русско-турецкая война 1787-

1791 гг.  

XVIII 

4 Бородинская битва 26.08.1812 

г.  

Отечественная война 1812 г.  XVIII 

 
1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа к каждому сражению. 

Оценивается правильная хронологическая последовательность даже в том случае, если не 

все события идентифицированы. Например, правильно названа хронологическая 

последовательность 654. В этом случае участник получает 3 балла за правильную 

последовательность и по 1 баллу за правильное соотнесение номера отрывка с событием и 

номером карты, итого 12 баллов. Если неправильно указан номер в самом начале 

хронологической цепочки, то за первый столбец участник получает 0 баллов из 6 

возможных (например, 7624), оценивается в этом случае только второй, третий, четвертый 

столбцы. Если таблица заполнена верно, а хронология расставлена неправильно – 15 

баллов. 

Максимальный балл за все задание – 20. 

 
10.  
Номер иллюстрации 

в хронологической 

последовательности 

событий 

Событие (явление, процесс) Год 

3 Вывоз вечевого колокола/покорение 

Новгорода  

1478 

5 Стояние на Угре  1480 

1  Взятие Казани  1552 

2  Смерть царевича Дмитрия  1591 

6  Воззвание Кузьмы Минина к нижегородцам 

(формирование второго народного ополчения 

в Нижнем Новгороде)  

1611 

4 Медный бунт  1662 

1 балл за верную хронологию. По 2 балла за каждое верно указанное событие с годом 

(годами). 1 балл без указания года (годов).  

Максимум за задание – 13 баллов. 

 

II раздел 

Максимальный балл – 25 баллов 
Критерии оценивания эссе:  

Введение (6 баллов): 

- внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме (2 

балла),  

- четкая постановка цели и задач работы, исходя из понимания смысла высказывания (не 

менее трех задач) (4 балла).  

Основная часть (15 баллов):  
- Знание различных точек зрения на описываемую проблему среди историков или 

современников (5 баллов),  

- Аргументированность авторской позиции, грамотность использования исторических 

фактов и терминов (9 баллов),  

- Творческий характер восприятия темы и ее осмысления (1 балл).  

Заключение (4 балла):  
- четкое подведение итогов с выделением основных позиций (4 балла).  


