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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ 

2016-2017 уч. г. 

ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

Критерии  оценивания      10-11  класс 

Время выполнения  2 часа 30  минут 

Максимальное количество баллов – 100.  

 

1. Дайте один верный ответ. Ответ внесите в таблицу. По 1 баллу за каждый 

верный ответ                                                         Максимум за задание 3 балла 

Ответ: 

1.1 1.2 1.3. 

2 1 4 

 

2. В предложенных  заданиях  выберите несколько верных ответов из предложенных                               

Всего за задание 5,5 баллов.  По 0,5  балла за полностью верный ответ. 2 балла  за 

ответ с одной ошибкой (не указан один из верных ответов или наряду с указанными 

всеми  верными ответами приводится один неверный). 

Ответ: 

2.1 2.2 2.3 

1245 1346 126 

3.  По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ. 

                                                                                                            Всего 4  балла за задание 

3.1. Московские генерал-губернаторы 

3.2. Территории, вошедшие в состав Российской империи при Александре. 

4. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы) и 

укажите, какой из элементов является лишним по данному основанию:  

                                                                                                    Всего 4 балла за задание 

4.1. Годы мирных договоров и перемирий Московского государства и Речи Посполитой. 

Лишнее – 1613 г. 

4.2. Города, построенные в правление Екатерины Второй (при активном участии Г.А. 

Потёмкина). Лишнее – Керчь. 

 2 балла за каждый верный ответ. (1 балл за правильное обоснование, 1 балл за указание 

лишнего). 

5. Ответьте на вопросы к данному изображению 1 б. за каждый правильный ответ,  

Всего 5 баллов за задание. 

5.1. Чей это трон? Павел I ( 1 балл) 

5.2. Укажите приблизительную дату создания трона (с точностью до трех лет).  

Между 1798 и 1800 гг. (2 балла) 

5.3.  Какой символ изображен на спинке трона? Крест Мальтийского ордена (2 

балла) 

6. Поясните устойчивые определения и исторические наименования (по 2 балла за 

каждый    правильный ответ, максимально – 10 баллов). 

6.1.«Сошное письмо» – описание земельных владений на селе и в городах Русского 

государства, кадастровая система. 

6.2.«Полки нового строя» – воинские части, сформированные в России в XVII в. по 

образцу западноевропейских армий. 

6.3.«Бархатная книга» – родословная книга наиболее знатных боярских и дворянских 

фамилий России. 

6.4.«Двадцатипятитысячники» – рабочие, направленные в колхозы во время 

коллективизации в начале  1930-х гг. 

6.5.«Ленинский призыв» – массовое вступление рабочих и крестьян-бедняков в ВКП(б) 

весной 1924 г.  после смерти В.И. Ленина 
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7. Расположите в хронологической последовательности.  Всего за задание  6 баллов 

 

Б Е В А (Д)    Д (А)      Г 

Могут быть приняты оба варианты как верные 

6 баллов – полностью верная последовательность.3 балла – последовательность с 

одной ошибкой (т.е. верная последовательность восстанавливается путём 

перестановки любых двух символов.  0 баллов – допущено более 2 ошибок.

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 помещённую ниже таблицу. Всего за задание 11 

баллов. 

Ответ:  

1 Председателя Совета министров 

СССР 

10. Волжский автомобильный завод 

2 1965 11 Политбюро 

3 Н.С. Хрущёва 12 Л.И. Брежневым 

4 Совнархозы 13 1968 

5 Хозрасчёта 14 прибыли/рентабельности 

6 XXIII 15 вооружений 

7 трудодней 16 Д.Ф. Устиновым 

8 совхозы 17 застоем/периодом застоя 

9 пятилетка   

 

 

17 верных вставок ‒ 11 баллов;  5‒6 верных вставок – 5 баллов; 

15‒16 верных вставок – 10 баллов; 4 верные вставки – 4 балла; 

 13‒14 верных вставок – 9 баллов; 3 верные вставки – 3 балла; 

 11‒12 верных вставок – 8 баллов; 2 верные вставки – 2 балла;  

 9‒10 верных вставок – 7 баллов 1 верная вставка – 1 балл.  

7‒8 верных вставок – 6 баллов;  

Задание 9. Внимательно рассмотрите карту и выполните задания к ней.  
                                                                                                      Всего за задание 13 баллов 

9.1. 1943 год (1 балл) 

9.2. I ЦЕНТРАЛЬНЫЙ,  II ВОРОНЕЖСКИЙ,  III СТЕПНОЙ (по 1 баллу за каждый 

верно названный фронт) 

 9.3. Города, в честь освобождения которых в Москве был дан первый салют, 

обозначены цифрами 1 и 4 (по 1 баллу за каждый верно названный город). 

9.4. Обозначен  на карте цифрой 3 (1 балл) 

9.5. В ходе операции «Румянцев» был освобожден город ХАРЬКОВ, обозначенный на 

карте цифрой 5. (1 балл) 

9.6. «КУТУЗОВ» (2 балла) 

9.7. ГОРОД ВОИНСКОЙ СЛАВЫ . (3 балла). 
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10. Задание (с региональным компонентом). Рассмотрите рисунок, прочтите текст и 

заполните в нём пробелы. Ответ оформите в виде перечня пронумерованных пропусков 

(1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 7)  

 

№ пропуска Вставка 

1 Семён Ульянович Ремезов 

2 Тобольске 

3 ста лет 

4 Лицевым летописным сводом  

5 манси 

6 архангел Михаил 

7 бердыш 

 

11. Историческое эссе 

Максимальная оценка –31,5 балл. 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше эссе, 

будет руководствоваться следующими критериями: 

1. Обоснованность (актуальность) выбора темы (объяснение выбора темы и задач, 

которые ставит перед собой в своей работе участник) (до 5 баллов). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления (до 5 баллов). 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов (до 10 баллов). 

4. Четкость и доказательность основных положений работы (до 6,5  баллов). 

         5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу (до 5 баллов). 

 

 


