
2022 – 2023 уч. г. 

Всероссийская олимпиада школьников по истории  

Муниципальный этап  

10 класс 

Ответы: 

Задание 1.  

I II III IV V 

б, д а, г б, г в, д а, в 

 

По 2 балла за полностью правильный ответ на каждый из вопросов. 1 балл - за одну верно 

указанную букву (даже если вторая указана неверно). Если ответ на вопрос содержит бо-

лее чем две буквы – 0 баллов. Всего до 10 баллов за задание. 

 

Задание 2. 
1. «Битва трёх Мстиславов» – битва на реке Калке 1223 г. Названа в память о трёх князь-

ях-Мстиславах, участвовавших в битве. 

2. «Митавская затворница» – Анна Иоанновна. Прозвана так, поскольку до воцарения в 

России проживала крайне замкнуто и скромно в столице своего герцогства г. Митаве. 

3. «Банкетная кампания» - общественно-политическая акция русской интеллигенции в 

1904 г. Проводилась в ресторанах, где на банкетах произносились речи о необходимости 

политических реформ. 

По 3 балла за каждый верный ответ: 1 балл за указание значения, 2 балла за верное пояс-

нение. Всего до 9 баллов. 

 

Задание 3. 

3.1. А Б В Г Д 

3 1 5 2 6 

3.2. А Б В Г Д 

1 3 6 5 2 

 

По 1 баллу за каждое верное соответствие. Всего до 10 баллов. 

 

Задание 4. 

Буква Е Б Г А Д В 

Дата 1448 1589 1653 1721 1764 1917 

 

3 балла за верную хронологию. По 2 балла за указание года. Всего до 15 баллов. 

 

Задание 5.  

 

1. 1907 9. Столыпин 

2. уменьшено 10. «Вехи» 

3. возросло 11. 1909 

4. 1 ноября 1907 12. аграрная 

5. 30 13. 9 ноября 1906 

6. кадеты 14. 

 

мелких земельных собственников 

 (сельской буржуазии) 7. 50 

8. «октябристский маятник»  

 

За каждый правильно заполненный пропуск – 1 балл. Всего за задание до 14 баллов. 

 

 



Задание 6. 

 

№ сражение война кто командовал 

1). Синопское Крымская  адмирал П.С. Нахимов 

2). Цусимское Русско-японская  адмирал 

 З.П. Рожественский 

(Могут быть указаны 

Н.И. Небогатов,  

О.А. Энквист) 

3). Гренгамское Северная генерал М.М. Голицын 

4). Подвиг брига «Мерку-

рий» (бой брига «Мерку-

рий» с турецкими линей-

ными кораблями) 

Русско-турецкая 1828-1829 гг. капитан-лейтенант  

А.И. Казарский 

 

За каждую верно указанную позицию – 1 балл. Всего до 12 баллов. Ответ «русско-

турецкая война» без указания её дат не принимается. 

 

 

Задание 7. 

 

7.1. Кондратий Булавин, 1707-1708 гг. (2 балла) 

7.2. Донское «голутвенное» (бедное) казачество(1 балл) 

7.3. Причина – нарушение старинных вольностей (привилегий) казачества: права прини-

мать у себя любых переселенцев, в том числе беглых крестьян. После поражения восста-

ния было отменено правило «с Дона выдачи нет». Участником при ответе могут быть 

применены и другие формулировки, не противоречащие критериям по смыслу. (2 балла) 

Всего за задание до 5 баллов.  

 

Задание 8. 

Критерии оценивания эссе.  

1) обоснование выбора темы, проявление личной заинтересованности в ее раскрытии, 

творческий характер ее восприятия и осмысления. (до 5 баллов) 

2) качество структуры ответа: наличие плана ответа, объяснение задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник. Четкость и доказательность основных положений 

работы. Наличие выводов, связанных по смыслу с поставленными задачами, вытекаю-

щих из основной части работы. (до 7 баллов) 

3) грамотность использования исторических фактов и терминов. (до 7 баллов) 

4) знание различных точек зрения по избранному вопросу. Предполагается привлечение 

участником суждений как историков, так и современников рассматриваемого явления 

или периода. (до 6 баллов) 

 

Максимальная оценка за эссе – 25 баллов. 

 

Всего за все задания – до 100 баллов. 


