
ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

 2019/2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП 

11 КЛАСС 

Максимальное количество баллов за тур – 100 баллов. 

 

I раздел 

1.  

1.1 1.2. 1.3 

2 3 1 

 

По 2 балла за каждый верный ответ. 

Максимум за задание 1 - 6 баллов. 

 

2.  

2.1 2.2 2.3 

1, 2, 6 1, 5, 6 2, 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. «Псковский вор» – самозванец Лжедмитрий III (Сидорка). Назван так потому, что в деле 

борьбы за власть добился присяги Пскова, который стал его опорным пунктом.  

2. «Великий помор» – М.В. Ломоносов, выдающийся российский учёный XVIII века. 

Назван так, поскольку родился на Архангелогородчине, родине поморов.  

3. «Год великого перелома» – 1929 год, год начала сплошной коллективизации в СССР. 

Назван так по одноименной статье И.В. Сталина, напечатанной в «Правде» в 1929 году.  

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. Крепости, отошедшие России по Кючук-Кайнарджийскому миру. 

4.2. Председатели Совета министров СССР.  

По 2 балла за каждый верный ответ.  

Максимум за задание – 4 балла.  

 

5.  

1  2  3  4  5  

А В Г Д Б 

4 балла за полностью верную последовательность; 2 балла за последовательность с 

одной ошибкой (т. е. верная последовательность восстанавливается путём 

перестановки любых двух символов); 0 баллов, если допущено более 1 ошибки. 



Максимум за задание – 4 балла.  

 
6.  

А Б В Г Д 

5 1 4 2 3 

 

По 1 баллу за каждое верное соотнесение.  

Максимум за задание – 5 баллов.  

 

7. Благовещенск (2) 

Максимум за задание - 2 балла. 

 
8.  

1  2  3  4  5  

В  Б  Д  Г  А  

 

Максимум за задание - 2 балла. 

 

9.  
9.1. В течение рассматриваемого периода наблюдается устойчивый промышленный рост 

(1 балл). Подобный рост связан с началом в России в 30–40-х гг. XIX в. промышленного 

переворота, т.е. перехода от ручного труда к машинному, от мануфактуры к фабрике (3 

балла за указание на промышленный переворот с  объяснением сути этого явления, 1 

балл за простое указание на промышленный переворот). Всего 4 балла.  
9.2. Наиболее резкий рост наблюдается в сахарной промышленности (1 балл). Могут быть 

приведены такие объяснения: Это связано с активным освоением в качестве сырья 

сахарной свеклы; Канкрин начал проводить политику протекционизма в отношении 

сахарного производства; мировое снижение цен на хлеб привело к переориентации 

рыночного производства на свеклу. (2 балла). Всего 3 балла.  

9.3. Льноткацкое производство – наблюдается заметный спад. Могут быть приведены 

следующие объяснения:  

− Развитие производства более дешевой хлопчатобумажной ткани;  

− Падение спроса на внешнем рынке, поскольку Англия, являвшаяся основным 

потребителем российского полотна для парусного флота, начала переход на паровой флот;  

− Господство крепостнического труда.  

1 балл за верно определенную отрасль. 2 балла за верное объяснение. Всего 3 балла.  
9.4. Численность рабочих растет быстрее, чем число промышленных предприятий. Могут 

быть приведены следующие объяснения:  

− Экстенсивный экономический рост: увеличение объемов промышленного производства 

достигается за счет прироста рабочей силы;  

− Укрупнение (слияние) промышленных предприятий.  

2 балла за верный вывод, 2 балла объяснение. Всего – 4 балла.  
При выполнении задания участник мог использовать число 7234 (данное в таблице «Число 

промышленных предприятий в России в 1825–1850 гг.», в последней строке) вместо 

72534.  

Максимум за задание – 14 баллов. 

 

Задание 10.  

 

10.1. Степан Разин (1 балл). 

10.2. 1670–1671 гг. (1 балл). 

10.3. 1 (1 балл). 



10.4. Яик (ответ «Урал» не принимать) (1 балл). 

10.5. Болотная площадь. (1 балл) 

10.6.  

А Б В Г Д Е Ж З 

нет нет нет нет да да да да 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 8 баллов. 

Всего за задание 13 баллов. 

 
11.  

Буквенное 

обозначение 

изображения  

Год изображаемого 

события  

Событие  Цифровое 

обозначение 

современника  

А  1682 г.  Коронация Ивана V 

и Петра I  

3 

Б 1905 г.  Кровавое 

воскресенье  

9  

В 1825 г.  Восстание 

декабристов  

5  

Г 988 г.  Крещение Руси  6  

Д  1242 г.  Ледовое побоище  1  

 

По 2 балла за каждую верно заполненную строку. 1 балл за строку с одной ошибкой.  

Максимум за задание – 10 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).  


