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Всероссийская олимпиада школьников по истории  

Муниципальный этап  

9 класс 

Ответы: 

Задание 1.  

I II III IV V 

а, в б, в в, д б, г а, д 

 

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 

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

 

Задание 2. 

Век  XIII XIV XV 

Номера событий 1,3,7 4,6,8 2,5 

 

По 1 баллу за указание века. (Если век указан неправильно, весь ответ в данном столбце 

не принимается.) 2 балла за полностью верное соответствие событий веку или 1 балл за 

соответствие с одной ошибкой: не указан один из верных ответов или наряду со всеми 

указанными верными ответами приводится один неверный. Всего за задание – 9 баллов. 

 

Задание 3. 

3.1. 3 2 1 4 5 

3.2. 5 3 4 2 1 

3.3. 4 1 2 3 5 

 

5 баллов за полностью верную последовательность. 2 балла за последовательность с 

одной ошибкой (т. е. верная последовательность восстанавливается путём перестановки 

любых двух символов). Если допущено более одной ошибки – 0 баллов.  

Максимум за задание – 15 баллов. 

 

Задание 4. 

1. Федор Иванович 9. урочные лета 

2. Борис Годунов 10. холопом 

3. Угличе 11. Поволжье 

4. Дмитрий 12. 1589 

5. Рюриковичей 13. патриаршество 

6. 1598 14. Польшей 

7. 
землевладельцев (ответ «феодалов» - 

принимать, хоть это и не сословие) 
15. Балтийскому 

8. 1597   

 

За каждый правильно заполненный пропуск – 1 балл. Всего за задание до 15 баллов. 

 

Задание 5.  
1) собор Покрова Пресвятой Богородицы, что на Рву (Покровский собор, собор Василия 

Блаженного); построен в 1555—1561 годах в честь взятия Казани (победы над Казанским 

ханством).  

2) храм Христа Спасителя (храм Рождества Христова). Построен в 1839-1883 гг. (может 

быть указано, что был разрушен в 1931 г. и восстановлен в 1990-е гг.) в ознаменование 

победы в Отечественной войне 1812 г. 



3) храм Святой Софии в Киеве (Софийский собор, Киевская София). Построен в 1 

половине XI века в правление Ярослава Мудрого на месте победы над печенегами. 

4) Казанский собор в Москве (собор Казанской иконы Божией матери). Построен к 1625 г. 

(может быть указано, что был разрушен в 1936 г. и восстановлен в 1990-е гг.) в память о 

победе над поляками под Москвой в 1612 г. (битва на Девичьем поле). 

За правильно указанное название и время создания по 1 баллу. За каждую правильно 

указанную военную победу – 2 балла. Всего за задание – до 16 баллов. 

 

Задание 6. 
6.1. В основу произведения лег поход новгород-северского князя Игоря Святославича на 

половцев в 1185 г. (2 балла) 

6.2. Период политической раздробленности. Может быть ответ: система земель-

самостоятельных государств. До середины века XIX раздробленной оставалась Германия. 

(2 балла) 

6.3. Причина горьких раздумий – раздоры, усобицы русских князей, ставшие причиной 

неудач в борьбе с половцами (со Степью). За правильный ответ – 2 балла. 

6.4. Могут быть ответы: в том, что они не подготовили поход, согласовав свои действия с 

другими князьями; упрекает в гордыне, в том, что искали себе собственной славы; в том, 

что провели поход только своими силами (до 2 баллов). 

6.5. Автор призывает князей к единению, совместным действиям против кочевников, к 

прекращению усобиц, к сохранению единства русской земли (до 2 баллов). 

 

Участником при ответе могут быть применены и другие формулировки, не 

противоречащие критериям по смыслу. 

Всего за задание до 10 баллов. 

 

Задание 7. 

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, 

вытекающих 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 задания – до 100 баллов. 


