
Ключи к заданиям муниципального этапа Всероссийской олимпиады 

школьников 

по истории (2020/2021 гг.)  для учащихся 10-11 классов. 

Максимальная сумма баллов – 100. 

Время выполнения – 150 мин. 

 

1. За правильный ответ – до 3 баллов  

Могут быть указаны: 

1. Питание дополнилось хлебом, молочными продуктами, изобретение 

керамики позволило готовить и сохранять пищу;  

2. Улучшение рациона питания вызвало быстрый прирост населения Земли 

3. Земледелие вызвало переход к оседлому образу жизни, появились деревни, 

а затем и города 

4. Началось экономическое, социальное и профессиональное расслоение 

общества 

5. Возникли ремесла и торговля 

6. Родовая и племенная знать получила право управления хозяйственными 

работами, а также права контроля за урожаем и продуктами 

животноводства и их распределения между родичами и соплеменниками 

7. Повысилась роль старейшин, обладавших специальными знаниями и 

опытом. 

Могут быть приведены и иные факты и объяснения. 

 

2. За правильный ответ – 7 баллов  

(По 1 баллу за каждое правильное слово, словосочетание) 

1. Хоромы 

2. Терем 

3. Изба 

4. Повалуши 

5. Клети 

6. Сени 

7. Гридница 

 

3. За правильный ответ – 6 баллов 

(По 2 балла за каждый правильный ответ) 

  

1)      

Роман Мстиславич – Князь Галицко-Волынского княжества /  Галицко-

Волынской Руси. 

Остальные – князья Владимиро-Суздальского княжества / Владимиро-

Суздальской Руси.  

2) Даты, связанные с юридическим оформлением крепостного права в 

России. 

1653 г. – год созыва последнего в истории России Земского Собора. 

3) Лишняя дата – 21. 03. 1939.  – ультиматум Германии Польше с 

требованием передать Данциг (Гданьск). Остальные даты – даты 

нападения нацистской Германии на другие страны (Польшу, Данию и 

Норвегию, Бельгию, Нидерланды, Люксембург и Францию, Советский 

Союз) 



 

4. За правильный ответ – 11 баллов  

(По 1 баллу за каждый правильный ответ. В случае включения в разные 

столбцы всех указанных положений, ответ считать недействительным и 

оценивать - 0 баллов) 

Учение Лютера Учение Кальвина 

А, Б, Г, Д, Е, Ж А, Б, В, Д, Е, Ж 

 

5. За правильный ответ – 1 балл  

Ответ: Иосиф Волоцкий 

 

6. За правильный ответ – 5 баллов 

А) (1 балл) 
Судебник / Судебник Ивана III / Великокняжеский судебник 

Б) (1 балл) 

1497 г. 

В) (1 балл) 

1462-1505 гг. 

Г) (до 2 баллов) 
Речь идет о введении ограничений при переходе крестьян с земли одного 

феодала на землю другого. Переход был ограничен двумя неделями в году 

(неделей до и неделей после Юрьева дня). Условием перехода была также 

уплата пожилого, размер которого описан в статье 57 Судебника. 

Могут быть даны и иные формулировки. 
 

 

7. За правильный ответ – 5 баллов  

(По 1 баллу за каждый правильный ответ) 

1 2 3 4 5 

Д Г А Б В 

 

8. За правильный ответ – 7 баллов 

А) (1 балл)  Ливонская война 

Б) (2 балла)  1558-1583 гг. 

В) (2 балла)   

Повод – неуплата ливонцами дани московскому государю И (ИЛИ) 

нарушение Ливонским орденом обязательств не заключать союзных 

соглашений с Литвой.  

Могут быть даны и иные объяснения. 

Г) (2 балла)  Датский принц Магнус  

 

9. За правильный ответ – 3 балла 

А) (1 балл) 1636 г. 

Б) (1 балл)  Андрей Виниус 

В) (1 балл) военное производство  



 

10. За правильный ответ – до 3 баллов 

Могут быть предложены ответы: 

Все произведения искусства созданы в XVII в. 

Во всех них нашли отражения новые черты иконописи и «стенописи», связанные 

с обмирщением культуры. 

В основе этих произведений искусства лежит иконописная традиция.  

В этих произведениях искусства находят выражение светские черты 

(узнаваемость изображаемых, элементы пейзажа и быта, т.п.). 

Могут быть даны и иные объяснения. 

 

11. За правильный ответ – 2 балла  

(Если допущена одна ошибка – 0 баллов) 

Б А В Д Е Г 

 

12. За правильный ответ – 3 балла  

А) В) Г) Е) Ж)  
 

13. За правильный ответ – 2 балла  

По главному оружию восставших – колу / Название восстания происходит от 

слова «колий» или «колей» – специалист по забою свиней / Крестьяне-повстанцы 

обычно вооружались кольями, часто с насаживанием на них колюще-режущего 

оружия (рогатин, кос и т.п.) 

 

14. За правильный ответ – 8 баллов  

А) Александр I (1 балл) 

Б) «Уставная грамота Российской империи» (1 балл) 

В) Н.Н. Новосильцеву (1 балл) 

Г) Проект предусматривал (2 балла) 

 сохранение самодержавия  

 сохранение сословного строя  

 введение некоторых общественно-политических свобод  

 создание представительного органа управления  

Д) Из-за начавшихся революционных событий в Европе проект не был 

обнародован, не был реализован (1 балл) 

Е) М.М. Сперанский (1 балл) 

Ж) Реализовано: (1 балл) 

 Создание Государственного совета  

 Образование министерств  

 

15. За правильный ответ – 3 балла  

(По 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Ответ: 

А) Рождаемость в Сибири увеличилась 

Б) Наибольшей плотностью отличалось население Европейской России 

В) Наименьшей динамикой естественного прироста отличалось население 

Средней Азии 



 

16. За правильный ответ – 2 балла 

(По 1 баллу за каждый правильный ответ) 

Заполните пропуски в предложениях. 

А) Летчик В. Талалихин, совершил первый ночной таран в период Великой 

Отечественной войны, сбив фашистский бомбардировщик на подступах к 

Москве. 

Б) Летчик Сафонов Б., который в 1942 году стал первым дважды Героем 

Советского Союза в период Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. 

 

17. За правильный ответ – 4 балла 

 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

смысла) 

Баллы  

– 1945-1953 гг.;  

– первые годы после Великой Отечественной войны (или 

«период восстановления народного хозяйства после Великой 

Отечественной войны», апогей сталинизма, послевоенное 

десятилетие); 

– И.В. Сталин   

 

Верно названы хронологические рамки, период и фамилия 

руководителя СССР    

2 

Верно названы 1-2 любых элемента ответа 1 

Все элементы названы неверно  0 

Максимальный балл  2 

Содержание верного ответа и указания к оцениванию 

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие 

смысла) 

Баллы  

– в формализме 

– в антидемократических тенденциях; 

– в отрицании классической музыки; 

– в подражании музыке западных стран; 

– в оторванности от запросов советского народа; 

– в непонятности музыкальных произведений массовым 

слушателем   

 

Приведены 3 обвинения в адрес композиторов 2 

Верно названы 1-2 положения  1 

Все элементы названы неверно  0 

Максимальный балл  2 

 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ – ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ. 

Максимальное количество баллов – 25 

Критерии оценивания эссе: 

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

ставит перед собой в своей работе участник) – не более 5 баллов. Требуется 

внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в 



теме, и четкая постановка задач работы, исходя из понимания смысла 

высказывания (может быть сформулировано до 4 задач).  

2. Оценка основной части к работе (максимально - 15 баллов): 

При оценке каждой из выделенных задач учитываются: 

– грамотность использования исторических фактов и терминов; 

– аргументированность авторской позиции. 

– творческий характер восприятия темы, ее осмысления. Требуется ярко 

выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, оригинальные 

(имеющие право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, 

задачи и пути их решения. Работа написана хорошим литературным языком с 

учетом всех жанровых особенностей эссе. 

– знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

3. Умение автора делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя 

из смысла высказывания и задач, сформулированных во введении – не более 5 

баллов. 

 

ТЕМЫ: 

1. «Роль Византии в культурном становлении Древней Руси была огромна» 

(С. Иванов) 

2. «Абсолютизм как система в годы дворцовых переворотов неуклонно 

укреплялся и приобретал большую зрелость по сравнению с 

предшествующим периодом» (Д.Н. Шанский) 

3. «Восстание 1825 г., хоть и было вынужденным в отношении срока и 

повода, отнюдь не было фатально обречено на неудачу. Нельзя исключить 

и другой вариант исхода - его победу» (П.В. Волобуев) 

4. «Революции начала XX века в России были неизбежны» 

5. «Приобретения и потери хрущевского десятилетия» 

 
 


