
Ответы на задания муниципального этапа олимпиады-2020 по истории 9 класс 
№ 

вопроса 
Ответы Критерии 

Задание 
1 

Иго-произошло от латинского слова, означавшего «ярмо», «хомут», «парная 
упряжь волов», а потом — «рабство». Дело в том, что игом называлась 
символическая арка, которая образовывалась двумя воткнутыми в землю копьями 
и еще одним копьем, положенным на них сверху: получившаяся арка как раз 
и формировала своеобразное ярмо. Ордынское иго — система зависимости 
русских княжеств от Монгольской империи до 1260-х годов, позже, после распада 
Монгольской империи, от Золотой Орды до конца XV века. 

За полное 
определение 

– до 5 б., 
всего – 15 б. 

Орда - военно-административная организация у тюркских и монгольских народов. 
Изначально золотая орда — это название парадного ханского шатра, 
а в переносном значении — ставки хана. 
Баскак - представитель монгольского хана в завоёванных землях, сборщик налогов 
(пристав). 

Задание 
2 

Номер 
илл. 

Год 
сражения 

Название сражения Война, в ходе 
которой оно 
проходило 

Командующий 
русским 
флотом в 
сражении 

За 
правильную 
хронологию 

– 5 б., за 
правильную 
строку – 5 б. 

Итого  
до 30 б. 

4 1714 Гангутское 
морское сражение 

Северная война 
1700-1721 гг. 

генерал-
адмирал 

Апраксин 
Федор 

Матвеевич 
1 1770 Чесменское 

сражение 
Русско-турецкая 

война 1768-1774 гг. 
Граф Алексей 

Орлов 
2 1791 Морское сражение 

у мыса Калиакрия  
Русско-турецкая 

война 1787-1791 гг. 
Адмирал Федор 

Федорович 
Ушаков 

3 1827 Наваринское 
морское сражение 

Греческая война за 
независимость, 
канун Русско-

турецкой войны 
1828-1829 гг. 

Адмирал Логин 
Петрович 

Гейден 

5 1853 Синопское 
сражение 

Крымская война 
1853-1856 гг. 

Адмирал Павел 
Степанович 

Нахимов 
Задание 

3 

1 М.В.Ломоносов Правильный 
ответ – 3 б., 
итого 15 б. 

2 И.И.Шувалов 
3 1755 г. 
4 Елизавета Петровна 
5 1757 г. 

Задание 
4 

1. Отечественная война 1812 г. Поклонная гора. Захват Наполеоном Москвы Правильный 
ответ – 5 б., 
итого 15 б. 

2. 2(14) сентября 1812 года. 
3. Верещагин В.В. «Перед Москвой в ожидании депутации бояр» 

Задание 
5 
 
 
 
 

 

Эссе: 1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 
ставит перед собой в своей работе участник). Оценивается вводная часть к 
работе – до 5 баллов.  
2. Оценка основной части к работе (до 15 баллов): 
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. 
4. - 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.  
Оценивается заключение к работе - не более 5 баллов. 

25 баллов 

 Итого 100 баллов 
Можно продолжить на обороте 


