ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ИСТОРИИ
2019–2020 уч.г.
ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП
9 класс

Критерии оценивания
Максимальное количество баллов – 81.
Задание 1. Ответ.
1
3
По 1 баллу за каждый верный ответ.
Задание 2. Ответ:
1
145

Время на выполнение задний - 90 минут.

2
2
Максимум за задание 3 балла.

2
25

3
2

3
245

По 2 балла за полностью верный ответ на каждое задание; 1 балл за ответ с одной
ошибкой (не указан один из верных ответов или наряду с указан ными верными ответами
приводится один неверный).
Всего за задания 6 баллов.
Задание 3. Ответ:
1. Члены Негласного комитета (1801-1803гг.)
2. Крупнейшие колонии Британии во второй половине XVIII–XIX вв.
2 балл за каждый верный ответ.
Всего 4 балла за задание.
Задание 4. Ответ:
Москва
Санкт-Петербург
Тула
13
25
4
По 1 баллу за каждый верный элемент ответа. Всего за задание 8 баллов.
Задание 5. Ответ:
8.1. Французские просветители.
8.2. Центры ярмарочной торговли в России XVII–XVIII веков.
По 3 балла за каждый верный ответ.
Всего за задание 6 баллов.
Задание 6.Ответ:
6.1. Государственные деятели эпохи Екатерины II; лишний элемент – Б.И. Морозов.
6.2. Названия гвардейских полков в России; лишний элемент – Павлоградский.
6.3. Зависимые крестьяне в Древней Руси. Лишнее – изгой.
По 3 балла за каждый верный ответ.

Всего за задание 9 баллов.

Задание 7. Расположите в хронологической последовательности:
А) Постройка собора Смольного монастыря
Б) Завершение постройки дошедшего до нас здания Исаакиевского собора
В) Приглашение в Россию Чарльза Камерона
Г) Возведение здания Николаевского (Московского) вокзала в Санкт-Петербурге
Д) Постройка арки Главного штаба в Санкт-Петербурге.
Е) Завершение строительства собора, в котором находится могила М.И. Кутузова
Ответ: А В Е Д Г Б
10 баллов – полностью верная последовательность.
5 баллов – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная последовательность
восстанавливается путем перестановки любых двух символов.
0 баллов – допущено более 1 ошибки.

Задание 8.

9

Задание 9 . Ответ:
1. Гангутское сражение
2. Северная война
3. -Битва при Нарве, - битва при Лесной, - Полтавская битва, - Гренгамское сражение
Могут быть указаны иные битвы
4. Петр I, генерал-адмирал Ф.М. Апраксин, адмирал Густав Ватранг, контр-адмирал Нильс
Эреншёльд
По 2 балла за каждый верный элемент ответа.
Всего за задание 12 баллов.
Задание 10. Перед Вами рапорт известного русского полководца. Прочитайте и ответьте
на вопросы.
12 баллов
«Предварительно донес я вашей светлости, что крепость храбростью порученного мне
войска взята. Приступ был мужествен, неприятель многочислен, крепость к обороне способна.
Отпор был сильный, и отчаянная оборона обратилась на гибель и совершенное сокрушение
неприятеля.

Здесь подношу вашей светлости о всех обстоятельствах сей знаменитой победы донесение,
взяв с самого вступления начальства моего над войсками, от вашей светлости мне
порученными. <…>
Крепость столь укрепленная, столь обширная и которая казалась неприятелю непобедимою,
взята страшным для него оружием российских штыков; упорство неприятеля, полагавшего
надменно надежду свою на число войск, низринуто.
Принося вашей светлости с одержанием толь знаменитой победы поздравление и
благодарность за поручение мне толь знаменитого подвига, почитаю себе прямым долгом
засвидетельствовать твердость и мужество начальников и беспредельное усердие и храбрость
всех чинов и ходатайствовать вашего благоволения и покровительства о воздаянии
сотрудникам и товарищам моим».
Вопросы:
1. Назовите крепость, о которой идет речь в данном рапорте.
2. Назовите автора данного рапорта, а также адресата.
3. Укажите год данного сражения.
4. Назовите мирный договор, завершивший эту войну.
5. Отошла ли крепость, о взятии которой говорится в данном рапорте, к России по его
условиям?
Ответ:
1. Измаил
2. А.В. Суворов, рапорт Г.А. Потемкину
3. 1790
4. Ясский мирный договор
5. Нет
По 2 балла за каждый верный элемент ответа.

Всего за задание 12 баллов.

ЗАДАНИЕ 11. Какой исторический документ был подписан в Москве 20 марта 1919 года?1 балл
Ответ: 20 марта 1919 года в Москве было подписано «Соглашение Центральной Советской
власти с башкирским правительством о Советской Автономной Башкирии», которое в тот же
день было утверждено Советом Народных Комиссаров РСФСР и Центральным
Исполнительным Комитетом РСФСР.

