
Матрица ответов на задания муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории 

2020-2021 учебный год 

10-11 класс 

 

Задание 1. 2 балла за каждое задание, максимальный балл – 6 

1.1 Руководители правительства СССР/ России 

1.2 хронологические рамки первых «пятилеток» 

1.3 дипломаты, погибшие на службе. 

 

Задание 2. 1 балл за каждую правильно указанную цифру, максимальный балл – 5 

5, 2, 1, 3, 4 

 

Задание 3. 2 балла за каждый правильный ответ. Максимальный балл – 16 

 1 2 

Название памятника Башня Татлина Скульптура «Рабочий и 

колхозница» 

Символизирует III Интернационал Союз рабочего класса и 

колхозного крестьянства – 

хозяев советской земли. 

Имя автора В.Е. Татлин В. Мухина 

Время создания 1919 г. (любой год 

десятилетия) 

1937 г. (любой год 

десятилетия) 

 

Задание 4. 2 балла за каждый верный ответ. Максимальный балл - 12 

 1 2 

Фамилия П.А. Столыпин Д.Д. Шостакович 

Сфера деятельности Государственный деятель Композитор, музыкально-

общественный деятель 

Время деятельности Конец XIX – начало XX вв. 

1884-1911 гг. 

Вторая-третья четверть XX 

в. 1925-1975 гг. 

 

Задание 5. Максимальный балл – 10 

(по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

показатели 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

числовые значения 871 9,4 2 150 1418 32 64 3 12 125 

 

Задание 6. (По 1 баллу за полный правильный ответ на вопросы 1, 2, 3, 5; до 3 баллов за 

полный правильный ответ на вопрос 4. Всего 7 баллов). 

6.1 Середняки и бедняки; зажиточные крестьяне; помещики. 

6.2 Зажиточные крестьяне; середняки и бедняки; помещики. 

6.3 Помещики; зажиточные крестьяне; середняки и бедняки. 

6.4 Причина в том, что большая часть произведенного хлеба шла на удовлетворение 

собственных потребностей середняков и бедняков, что, в свою очередь, связано с низким 

уровнем технической оснащенности и низкими качественным показателями их хозяйств. 

6.5 Б, В. 

 

Задание 7. Максимальный балл - 11 

7.1  

А. Цусимское сражение (1 балл) 

Б. 27-28 мая 1905 г. (1 балл) 

В. 2, 4 (1 балл) 

7.2  

1 – Версальский (1 балл) 

2 – 1919 г. (1 балл) 

3 – Первая мировая (1 балл) 



4 – в связи с гражданской войной и отсутствием общепризнанного правительства (1 балл) 

5 – Лига наций (1 балл) 

6 – могут быть названы: территориальные уступки от Германии в пользу Франции (Эльзас 

и Лотарингия), Польши (часть Силезии), Дании, Бельгии; демилитаризаций Рейнской 

зоны; особый статус Саара; потеря колоний; ликвидация подводного флота, авиации; 

ликвидация регулярной германской армии; выплата репараций и т.д. (1 балл) 

 

Задание 8. 2 балла за каждое задание. Максимальный балл – 8 

 Ответ 

1 Конец XIX – начало XX в. 

2 А – Енисейская губерния 

3 1 – Иркутская губерния 2 – Томская губерния 

4 I - Красноярск II - Минусинск 

 

Задание 9. Максимальный балл – 25 

При оценке эссе необходимо выставлять баллы по каждому из предложенных в задании 

критериев, затем указать общую сумму. 

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

собой в своей работе участник). (до 5 баллов) 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. (до 5 баллов) 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. (до 5 баллов) 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. (до 5 баллов) 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. (до 5 баллов) 

 

 

 


