
Муниципальная олимпиада по истории 9 класс. 

КРИТЕРИИ ОЦЕНИВАНИЯ 

Задание 1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании и занесите выбранные ответы в 

таблицу. 

По 1 баллу за верный ответ; максимальный балл- 3 балла. 

 

Задание 2.  По 1 баллу за верный ответ; максимальный балл- 10 баллов. 

 

Верно Неверно 

2,8,9,10 1,3,4,5,6,7 

 

Задание 3.  По какому принципу построен ряд? Кто или что является лишним в ряду? 

Вычеркните лишнее и дайте объяснение, почему?  

До 2 баллов за каждый ряд, в зависимости от точности и полноты ответа; максимальный 

балл- 8 баллов. 

 

3.1. Принцип: члены Избранной Рады 

Исключение: Владимир Старицкий был последним удельным князем, в состав Избранной Рады 

не входил 

3.2. Принцип: мирные договоры между Российской империей и Турцией 

Исключение: Туркманчайский мир завершил русско-персидскую войну (1826-1828) 

3.3. Принцип: члены «Народной Воли» 

Исключение: Вера Засулич – после распада «Земли и Воли» вошла в «Черный передел» 

3.4 Принцип: члены Кружка ревнителей благочестия 

Исключение: Алексей Михайлович в заседаниях кружка не участвовал, может быть назван 

Аввакум как противник церковной реформы 

 

Задание 4.  Выберите по три верных ответа в каждом блоке, свой ответ запишите в таблицу. 

1.1. 1.2. 1.3. 

Б Б Б 



 По 2 балла за каждый правильный ответ; максимальный балл- 6 баллов. 

 

4.1 4.2 4.3 

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

 

Задание 5.  Перед Вами пять картин, в основу которых положены эпизоды известных 

исторических событий. Четыре картины принадлежат кисти одного художника 19-го века, 

одна создана в советское время.  

1. Укажите автора четырех картин. (1 балл)  

2. Укажите «лишнюю» картину (1 балл) 

3. Укажите событие или главные действующие исторические лица, участвовавшие в событии 

(по 1 баллу за каждый верный ответ).  

 Ответ внесите в таблицу. 

Максимальный балл-7 баллов. 

 

Художник: В.И. Суриков 

Исключение (буква): В 

 

Буквенное 

обозначение 

картины 

Событие или главные действующие исторические лица, участвовавшие в 

картине\ 

Если правильно названо событие, то указывать участников необязательно 

А Переход Суворова через Альпы/Швейцарский поход Суворова 1799г., могут 

быть названы Павел Первый, Наполеон 

Б Ссылка Меньшикова в Березов 1727 г., могут быть названы Петр Второй, 

члены Верховного тайного совета 

В Куликовская битва, могут быть названы кн.Дмитрий Иванович, кн.Андрей 

Владимирович 

Серпуховской 

Г Покорение Сибири Ермаком/Сражение Ермака с ханом Кучумом 1582г/ Бой 

на Чувашевом мысу 

Д Стрелецкий бунт 1698/Казнь стрельцов после бунта 1698г, могут быть 

названы Петр Первый и Софья Алексеевна 

 



Задание 6.   

Города иногда меняют свои названия. Найдите эти города на карте и заполните таблицу.  

За всю правильно заполненную строку- 2 балла, если есть одна ошибка в строке – 1 балл, если 2 

ошибки и больше – 0 баллов. Максимальный балл-18 баллов. 

Современное название Прежнее название Номер на 

карте 

Буква 

факта о 

городе 

Оренбург Чкалов 

 

9 Б 

Киров Вятка/Хлынов 

 

3 А 

Нижний Новгород Горький 

 

2 Д 

Таллин Ревель/Колывань 8 В 

Волгоград Царицын 4 З 

Рязань Переяславль-Рязанский 5 И 

Санкт-Петербург Ленинград 7 Е 

Тверь Калинин 6 Ж 

Ульяновск Симбирск 

 

1 Г 

За всю правильно заполненную строку 2 балла, если есть одна ошибка в строке – 1 балл, если 2 

ошибки и больше – 0 баллов. 

Задание 7.   Установите соответствие между событиями и годами, в которые они произошли. 

Ответы оформите в последовательности букв, соответствующих пунктам 1-5 (например, 

АБВГД).     Максимальный балл-5 баллов. 

Ответ: ЕАБГВ 

Задание 8. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 

характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими номерами 

в таблицу в бланке работы.  

По 0,5 балла за каждую вставку; максимальный балл- 8 баллов. 

1 Великого/Государь всея Руси 10 Литвы/Великого княжества Литовского 

2 1462 11 Молодого 

3 Васильевича 12 Вятская 

4 Холмским 13 Псков 



5 1471 14 Рязанское 

6 государю 15 Всея Руси 

7 Марфа Борецкая 16 1476 

8 колокол   

9 Тверское   

Задание 9. [3+3+4=10 баллов] Перед Вами текст одного очень известного документа. Внимательно 

ознакомьтесь с ним и ответьте на вопросы после текста. 

1. Назовите этот документ, автора его проекта и точную дату подписания. (3 б.) 

Ананасный манифест/Манифест о незыблемости самодержавия, К.П. Победоносцев, 29 апреля 

(11 мая) 1881 года – каждый элемент весит 1 балл. 

2. Можно ли провести приблизительную датировку исходя только из текста документа? Дайте 

развернутый ответ со ссылкой на упоминаемые события. (3 б.) 

«мученической кончиной», «Низкое и злодейское убийство Русского Г О С У Д А Р Я » ,  

« недостойными извергами из народа» -  документ был написан спустя небольшое время после 

убийства императора Александра 2 радикалами-народниками 1 марта 1881 года. Весь март и 

апрель Александр 3 вступив на престол, проводя следствие над народовольцами, выбирая 

политический курс между принятием реформ Лорис-Меликова и консервативным поворотом 

Победоносцева – 1 балл за использование цитат из текста, еще 2 балла за полноту объяснения 

этих цитат. 

3. Что этот документ дает для понимания характера императорской власти в России того 

времени? (Укажите хотя бы 2 характеристики императорской власти, подтвердив их цитатами из 

текста) (4 б.) 

 

1) сакральный характер императорской власти – «Священный долг», «Повинуясь воле 

Провидения и Закону» и т.п. 

2) декларация «народного» самодержавия – «всенародной скорби и ужаса», «посреди верного 

народа, готоваго положить за Н Е Г О  жизнь свою» и т.п. 

3) невозможность ограничения самодержавной власти – «охранять для блага народного от 

всяких на нее поползновений» 

1 балл за верную характеристику, второй балл – за подтверждение ее цитатами из текста. 

Задание 10. Историческое сочинение-эссе [25 баллов]. 

Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и деятелях 

отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего сочинения-эссе. Ваша 

задача – сформулировать собственное отношение к данному утверждению и обосновать его 

аргументами, представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из 

того, что Вы: 

1) ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично 

быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает); 

2) можете выразить своё отношение к высказыванию (аргументированно согласиться с 



автором либо полностью или частично опровергнуть его высказывание); 

3) располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по 

данной теме; 

4) владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

При написании исторического эссе вы должны учитывать, что жюри при проверке работ будет 

руководствоваться следующими критериями: 

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

ставит перед собой в своей работе участник). Оценивается вводная часть к работе - не более 5 

баллов. Требуется внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее заинтересованность в теме 

(2 балла), и четкая постановка проблемы темы и задач работы, исходя из понимания смысла 

высказывания (должно быть сформулировано 3-4 задачи) (3 балла). 

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

При оценке каждой из выделенных задач учитываются: 

1) грамотность использования исторических фактов и терминов (3 балла); 

2) аргументированность авторской позиции (3 балла); 

3) творческий характер восприятия темы, ее осмысления. Требуется ярко выраженная личная 

позиция во всей работе, заинтересованность в теме, оригинальные (имеющие право на 

существование, исходя из фактов и историографии) мысли, задачи и пути их решения (3 балла); 

4) Работа написана хорошим литературным языком с учетом всех жанровых особенностей эссе (3 

балла); 

5) знание различных точек зрения по избранной теме (3 балла). 

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

высказывания и задач, сформулированных во введении. Оценивается заключение к работе – не 

более 5 баллов. 

 

 

  

 

 

 

  


