
Всероссийская олимпиада школьников по истории. 2021/22 уч. год. 
Муниципальный этап. Ленинградская область. Ответы к заданиям. 

8-9 класс 

Задание № 1. Кто или что лишнее в ряду? 
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 3 (ответы без пояснения не 

принимаются). 

1.1. 1431; остальное – даты военных столкновений Руси и Орды в правление Василия II. 

1.2. Иван Молодой; остальные – участники династических войн и заговоров в правления Василия 

II и Ивана III. 

1.3. Нижний Новгород; остальное – города и уделы, присоединенные к Москве при Иване III. 

Задание № 2. Рассмотрите картину, представленную ниже, и ответьте на 
вопросы 

Максимальный балл – 6.  

2.1. Переяславская рада (1 балл). 

2.2. Январь 1654 г. (1 балл). 

2.3. Б.М. Хмельницкий / Богдан Хмельницкий (1 балл), В.В. Бутурлин / Василий Бутурлин (1 

балл). 

2.4 (примерный ответ).  

 Усиление религиозного гнета – стремление властей Речи Посполитой окатоличить по 

преимуществу православное население Украины (1 балл); 

 Усиление экономического гнета – активное создание на территории Украины крупных 

земельных владений польской шляхты, сопровождавшееся ущемлением прав и резким 

ухудшением положения местного населения (1 балл). 

Задание № 3. Восстановите хронологический порядок (распределите объекты, 
представленные ниже, исходя из времени их строительства) 

До 6 баллов за полностью верный хронологический порядок. 

Верный хронологический порядок: е), д), в), г), а), б). 

Задание № 4. Соотнесите описания географических объектов, 
представленные ниже, с цифрами на карте, а также назовите эти объекты 
(обратите внимание, что количество цифр на карте превышает количество 
описаний географических объектов) 

1 балл за каждое верное соотнесение, 1 балл за каждый верно названный географический 

объект; максимальный балл – 12. 

Цифра 1. 2. 4. 6. 7. 8. 

Буква г) а) б) д) е) в) 

Название Приозерск Выборг Старая Ладога Ландскрона Усть-Ижора Копорье 

Задание № 5. О ком и чем идет речь? Ознакомьтесь с отрывком из 
произведения, представленным ниже, и ответьте на вопросы 

Максимальный балл – 6. 

5.1. Осада и взятие Москвы войсками Золотой Орды (1 балл). 

5.2. 1382 г. (1 балл). 

5.3. Золотоордынский хан Тохтамыш (1 балл), князь Остей (1 балл) (ответ «Дмитрий Донской» 

не принимается). 

5.4 (примерный ответ). Накануне подхода к Москве войск Тохтамыша великий князь Дмитрий 

Иванович покинул столицу и отправился собирать подкрепления за Волгу (1 балл). Узнав об отъезде 
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великого князя, московское боярство также поспешило выехать из Москвы и фактически бросило ее на 

произвол судьбы. Это вызвало восстание посадского населения Москвы, которое на вече постановило 

никого из города не выпускать и, изготовившись к обороне, выручило командование Остею – одному из 

литовских князей на службе великого московского князя (1 балл). 

Задание № 6. Заполните пропуски в тексте 
1 балл за каждый верный ответ; максимальный балл – 9. 

6.1. тюркское 

6.2. Итиль 

6.3. Волге 

6.4. Саркел 

6.5. Дону 

6.6. каган 

6.7. диргемов / дирхемов 

6.8. Х 

6.9. печенегами. 

Задание № 7. Установите соответствия между событиями российской и 
европейской истории и напишите их даты (обратите внимание, что справа в 
таблице одна позиция – лишняя) 

1 балл за верно установленное соответствие, 1 балл за верно написанную дату; 

максимальный балл – 12. 

Цифра 1) 2) 3) 4) 5) 6) 

Буква г) е) б) ж) в) а) 

Дата 1584 г. 1579 г. 1569 г. 1603 г. 1598 г. 1610 г. 

Лишнее: д). 

Задание № 8. Сопоставьте монограмму и портрет, представленные ниже, и 
подпишите эти портреты 

1 балл за каждое верное соотнесение, 1 балл за каждый верно подписанный портрет; 

максимальный балл – 12. 

Римская цифра I. II. III. IV. V. VI. 

Арабская цифра 6) 1) 5) 2) 3) 4) 

Подпись Екатерина II Анна Иоанновна Павел I Петр I Екатерина I Елизавета 

Петровна 

Задание № 9. Прочитайте отрывок из исторического документа, 
представленный ниже, и ответьте на вопросы 

Максимальный балл – 9. 

9.1. А.М. Курбский / Андрей Курбский (1 балл).  

9.2. 1525 г. (1 балл), Василий III (1 балл). 

9.3. Вассиан (Патрикеев) (1 балл) и Максим Грек (1 балл). Оба церковных деятеля являлись 

приверженцами «нестяжательства», сторонниками церковной реформы (1 балл) и противниками 

развода Василия III с его первой женой С.Ю. Сабуровой (1 балл). 

9.4 (примерный ответ). Иосифляне или «стяжатели» – представители идейно-политического 

течения в Русской православной церкви в конце XV – первой половине XVI вв., настаивавшие на 

необходимости сохранения за монастырями земельных владений для осуществления духовенством 

широкой благотворительной деятельности (1  балл). По мнению автора представленного документа 

«преступление» иосифлян заключалось в их тесной связи с государственной властью с целью 

использования ее для подавления любого инакомыслия внутри церкви (1 балл). 
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Задание № 10. Напишите эссе по одной из предложенных тем  

Максимальный балл – 25. 

Критерии оценивания эссе 

1. Постановка проблемы эссе (1 балл). 

1 балл за указание того, какому историческому вопросу посвящена цитата, избранная в качестве 

темы эссе. 

2. Обоснование выбора темы (2 балла). 

а) 2 балла – за внятное объяснение, демонстрирующее заинтересованность автора в 

рассмотрении проблемы, обозначенной в пункте 1. 

б) 1 балл – за номинальное объяснение (например, я выбрал, поскольку мне интересно или 

период важен и т. п.). 

3. Формулировка задач эссе (4 балла). 

По 1 баллу за каждую сформулированную задачу (желательное количество задач – также 4). 

4. Владение понятийно-категориальным аппаратом (2 балла). 

а) 2 балла – за четкое толкование того или иного исторического термина, связанного с темой 

эссе. 

б) 1 балл – за простое использование (без толкования) исторических терминов, необходимых для 

раскрытия темы эссе. 

5. Знание различных точек зрения по проблеме эссе (2 балла). 

а) 2 балла – за адекватное упоминание авторитетного мнения с отсылкой к источнику ее 

заимствования (публикации любого рода).  

б) 1 балл – за упоминание лишь самой публикации без отсылки к мнению ее конкретного автора. 

6. Раскрытие задач эссе (8 баллов). 

а) По 2 балла – за приведение фактических и логических аргументов и их анализ при раскрытии 

каждой из поставленных задач эссе (до 8 баллов). 

б) По 1 баллу – за описательное, не сопряженное с каким-либо анализом, раскрытие каждой из 

поставленных задач эссе (до 4 баллов). 

7. Подведение итогов по каждой из поставленных задач эссе (4 балла). 

По 1 баллу за резюмирующий вывод по каждой из поставленных задач эссе. 

8. Формулировка общего вывода по проблеме эссе (1 балл). 

9. Нумерация арабскими или римскими цифрами каждой из поставленных задач, а также 

резюмирующих выводов по ним (1 балл). 

Итоговый максимальный балл за задание «Историческое эссе» – 25 пунктов. 

Отсутствие в эссе любой из перечисленных позиций влечет за собой ее оценивание в 0 баллов; 

выставление оценки 0.5 балла в соответствии с тем или иным пунктом критериев не допускается. 

Общий балл за все десять заданий – 100. 


