
Матрица ответов на задания муниципального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории 

2020-2021 учебный год 

9 класс 

 

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

1.1 программа Южного общества декабристов. 

1.2 реформы 1860–70-х гг. 

1.3 здания в стиле ампир. 

 

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

2, 5, 4, 1, 3 

 

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

 1 2 

Название памятника Михайловский замок Здание  Оружейной Палаты 

Место расположения Санкт-Петербург Москва 

Имя архитектора В.И. Баженов К. Тон 

Время создания конец XVIII в. середина XIX в. 

 

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

 1 2 

Фамилия А.М. Горчаков М.М. Сперанский 

Сфера деятельности дипломат общественный и 

государственный деятель, 

реформатор, законотворец 

Время деятельности середина XIX века первая половина XIX века 

 

Задание 5. 2 балла за каждое верное пояснение. Максимальный балл - 10 

5.1  

Низшие ордена Российской империи (IV и III степени) носились в петлице (2 балла);  

Речь идет об одном из низших орденов, так как их орденская лента завязывалась бантом 

(может быть дан более точный ответ: речь идет об ордене Святого Владимира IV степени, 

так как это единственный до 1828 г. орден, носившийся с бантом из орденской ленты) (2 

балла);  

Речь идет об одном из орденов высшей степени (I и II степени), так как они носились на 

шее (может быть дан более точный ответ: скорее всего речь идет об ордене Святой Анны II 

степени, так как большинство орденов на шее носились только при определенных 

условиях, без дополнительных условий на шее носились только 4 ордена, все II степени, - 

это ордена Святого Георгия, Святого Владимира, Святой Анны и Святого Станислава. 

Орденом Святого Георгия II степени было награждено за всю историю всего 125 человек, 

поэтому его упоминание в качестве награды за незначительные заслуги маловероятно. 

Орденом Святого Владимира II степени награждали военных не ниже генерал-майора. 

Орден Святого Станислава был учрежден в 1831 г., то есть по времени не соответствует 

событиям в произведении).    (2 балла). 

5.2 Обер-офицерские чины – младшие, до капитана включительно (2 балла), штаб-

офицерские – старшие, от майора и выше (2 балла). 

 

Задание 6. Максимальный балл - 7 

 1 группа 2 группа 

Буквы, обозначающие 

правителей 

А, Г, Е.  Б, В, Д, Ж. 

 

Задание 7. Максимальный балл - 11 



7.1 Записка составлена в 1826 г. (первая половина). В записке упоминается восстание 

декабристов, в то же время такая записка не имела бы смысла уже после создания III 

отделения собственной его императорского величества канцелярии.  

1 балл за точное указание года  

2 балла за объяснение  

7.2 Автором записки был А.Х. Бенкендорф. Именно Бенкендорф в дальнейшем руководил 

созданием и функционированием органов политического надзора и тайного политического 

сыска в Российской империи.  

1 балл за указание имени  

2 балла за объяснение  

7.3 Были созданы III отделение собственной его императорского величества канцелярии и 

сформирован Отдельный корпус жандармов.  

1 балл за указание III отделения  

1 балла за указание Отдельного корпуса жандармов  

7.4 Могут быть указаны следующие варианты: а) тайная перлюстрация частной 

переписки; б) поощрения осведомительства и доносительства; в) распространение тайной 

полиции в различных частях империи и в армии; г) строгая централизация тайной 

полиции.  

1 балл за каждую верную позицию. 

 

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

 Ответ 

1 Первая половина XIX в. 

2 1 - Русско-шведская война 2 – Русско-турецкая война 

3 I – Пруссия II – Австрийская империя 

4 А Наполеон 

 

Задание 9. Максимальный балл – 25 баллов 

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

критериев, затем указать общую сумму. 

1. Связность и логичность повествования. (до 5 баллов) 

2. Полнота ответа на вопрос. (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) 

 

 


