
Ответы и критерии оценивания 
муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 

 
по истории 

9 класс 
Всего 100 баллов 

 
Задание 1 

5 баллов по 1 б за правильный ответ 
1,3, 4, 5 – да, 2-нет 

 
Задание 2 

5 баллов за полный ответ 

Екатерина, желая показать притворное человеколюбие, не посмотрев, метнула список в 
камин, заявив: «Я не хочу знать, кто эти несчастные» (но знала их по доносу) Несмотря 
на провал заговора, никто из его участников не был репрессирован. Однако Панин, 
успевший сильно повлиять на Павла, был удалён от него, при этом ему были пожалованы 
крепостные, деньги, подарки и дом в Петербурге. Большинство историков не признаёт 
существования заговора, справедливо находя в свидетельстве Михаила Фонвизина 
несколько ошибок. В пользу существования заговора говорят не пропущенные цензурой 
места из сочинения Фонвизина «Жизнь графа Панина» (известные в рукописи), а также 
слова самой Екатерины II: «Худо мне жить приходится: уже и господин Фонвизин учит 
меня царствовать…» 

Задание 3 

 5 баллов за полный ответ (по 2,5 б.) 

А) Кисейная ткань недолгое время была популярна в конце XVIII века, но быстро 
вышла из моды по причине непрактичности. Барышня, продолжавшая носить наряд из 
кисеи, вызывала насмешки и быстро превратилась в символ неприспособленности и 
глупости. 

Б) Дело в боярском вороте, который они пришивали себе на праздничный кафтан, 
чтобы отличаться от простолюдинов. Такие вороты были расшиты жемчугами, золотом и 
серебром, внушительно торчали вверх, придавая важность особе, делая её осанку 
горделивой, и назывались «козырем». Отсюда «ходить козырем» – «важничать», а 
«козырять» – хвастаться чем-либо. 
 

Задание 4 
4 балла по 2 б. 
А) религиозные течения, ереси на Руси 
Б)  Нормативно-правовые акты Древней Руси (источники права, правовая база и т.п.) 
 

Задание 5 
5 баллов по 2,5 б. 
А) Первое кругосветное плавание – 16 век, остальные – 15 в 
Б) Московский университет открыт в 18 веке. 
 

Задание 6 
6 баллов – по 1 б. за каждый правильный памятник (5 б., 1 б. за цепочку  баллы 
выставляются только за полностью правильную цепочку!) 
1 – 1648г – С.Дежнев 



2. 1643г А. Тасман 
3. 1770г Дж.Кук 
4. 1000г Эриксон 
5. 1820 г Ф.Ф.Беллинсгаузен и М.П. Лазарев 
Цепочка – 42135 
 

Задание 7 
Всего 23 балла 

Соотнесите изображение места с отрывком, заполнив таблицу. Там, где нет 
названия населенного пункта, впишите.   

20 баллов. ( за каждую правильную строчку 4 балла)  Напишите полное имя, 
отчество и фамилию отправителя. 3 балла 

Номер отрывка Номер с 
изображением места 

Название 
населенного пункта 

1 4 с.Михайловск
ое 

2 1 Царское село 

3 5 Санкт-
Петербург 

4 3 Болдино 

5 2 Одесса 

 
Задание 8 

10 баллов по 2 балла за правильный ответ  
А) Н.П. Архаров (принимается и первоначальное значение слова «архаровцы», и 
современное) 
Б) Н.Н.Муравьев 
В) Я.Е.Сиверс 
Г) Э.В.Лерхе (Лерховский бульвар (принимаем и набережная) 
Д) Я.А.Брюс 

 
 

Задание 9 
17 баллов 
1. Петр Первый – 1 балл 
2. Рекрут - лицо, зачисленное в армию по рекрутской повинности, которой подлежали все 
податные сословия (крестьяне, мещане и др.) и для которых она была общинной и 
пожизненной и они поставляли из своих общин определённое число рекрутов (солдат). – 
до 5 балов 
генерал-фельдцехмейстер-  во II классе в артиллерии и инженерных войсках числилось 
три чина: Генерал от артиллерии, Генерал-инженер (генерал инженеров) и Генерал-
фельдцехмейстер. Последний чин носил главный начальник артиллерии и инженерных 
войскдо 5 баллов, всего – 10 баллов за полный ответ 
3. 1682-1725 (принимаются ответы с начальной датой 1689, 1696) – 2 балла 
4. Модернизация, европеизация – обновление всех сфер в жизни государства и общества 
(экономике, политике, культуре, обычаях и нравах) – 4 балла 

. 
Задание 10 
20 баллов 

При оценке проекта жюри учитывает критерии: 
1.Четкая формулировка цели. – макс.5 баллов 



2. Умение ставить задачи  для доказательства своей точки зрения (аргументы и факты в 
тезисном плане)     – макс. 5 баллов 
3. Логичность построение плана.- макс. 5 баллов 
4. Знание историографии  -  макс. 5 баллов 


