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Критерии оценивания олимпиадных заданий по истории  

Раздел I 

 

№
 

за
д

а
н

и
я

  
  

  

 

Тип задания 

 

Критерии оценивания 

Максимал

ьное 

количеств

о баллов 

1 Знание основных фактов, 

процессов, явлений, исторических 

дат и событий, исторических 

источников. Тестовое задание с 

выбором одного правильного 

ответа 

За правильный ответ по 

каждому вопросу - 1 балл. 

5 

2 Соотнесение событий 

отечественной и всеобщей истории, 

исторических фактов и 

исторических явлений. 

Определение лишнего элемента 

За каждый правильный ответ - 

1 балл. 

10 

3 Знание основных фактов, 

процессов, явлений, исторических 

дат и событий,связанных с 

правлением того или иного 

монарха.  

За каждый правильный ответ - 

1 балл.  

9 

4 Знание основных фактов, 

процессов, явлений, исторических 

дат и событий 

За каждый правильный ответ - 

1 балл. 

3 

5 Знание хронологической 

последовательности событий  

За каждый правильный ответ - 

1 балл. 

6 

6 Знание творчества деятелей 

искусства 

За каждый правильный ответ - 

1 балл. 

5 

7 Работа с текстом За каждое правильно 

выполненное задание  - 2 

балла. 

10 

8 Работа с иллюстрацией За каждое правильный ответ – 

5 баллов. 

10 

9 Работа с картой За каждый правильный ответ - 

1 балл. 

10 

10 Работа с документом За каждый правильный ответ - 

1 балл. 

7 

Итого 75 
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               Раздел II 

Критерии оценивания эссе: 

Максимальный балл за эссе 25 баллов 

 

1-Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник). 

5 баллов – обоснованность выбора темы и постановка 2-3 задач 

4 балла – за внятное объяснение темы без демонстрации личной 

заинтересованности и задачи сформулированы описательно 

3 балла – за формальное объяснение в нескольких предложениях и задачи 

сформулированы без привязки к теме высказывания 

2-1 балла – за одну фразу (я выбрал, так как мне было интересно или так как 

период важен), задачи не выделены 

2-Творческий характер восприятия темы, её осмысления. 

5 баллов – на протяжении всей работы автор демонстрирует ярко выраженную 

личную позицию, заинтересованность в теме, предлагает проблемы и их решения 

4 балла – личная позиция и заинтересованность проявляются, время от времени, 

есть хоты бы одна проблема и путь ее решения. 

3 балла – автор демонстрирует личную позицию и творческое начало хотя бы 

формально (как мне кажется, убежден, меня увлекает) 

2-1 балл – пересказ учебника либо литературы без творческого начала вообще 

3-Грамотность использования исторических фактов и терминов 

5 баллов – грамотно использованы исторические факты и термины (до 5 фактов и 

терминов) 

4 балла – грамотно использованы исторические факты и термины (до 4 фактов и 

терминов) 
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3 балла – грамотно использованы исторические факты и термины (до 3 фактов и 

терминов) 

2 балла – грамотно использованы исторические факты и термины (до 2 фактов и 

терминов) 

1 балл – грамотно использованы исторические факты и термины (до 1 фактов и 

терминов) 

4-Чёткость и доказательность основных положений работы 

5 баллов – все задачи четко аргументированы, работа написана хорошим 

литературным языком, сделаны выводы 

4 балла – одна задача четко аргументирована, работа написана хорошим 

литературным языком, сделан один вывод 

3 балла – одна задача четко аргументирована, работа написана хорошим 

литературным языком 

2-1 балла – работа написана хорошим литературным языком, сделан один вывод 

5-Знание различных точек зрения по избранному вопросу 

5 баллов – приведены не менее 2 фамилий исследователей по данному вопросу и 

их концепции 

4 балла – приведены не менее 2 фамилий исследователей по данному вопросу или 

концепции 

3 балла – приведены не менее 1 фамилии исследователей по данному вопросу и их 

концепция 

2 балла – приведены только 1 концепция или фамилия исследователя 

1 балл – даны общие представления об историографии вопроса без упоминания 

конкретных фамилий исследователей или концепций 
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Ответы  олимпиадных заданий по истории 

Школьный этап 2021-2022 учебный год 

9  класс 

 

Максимальный балл – 100 

 

Задание 1. Выберите правильный ответ (максимальный балл – 5 баллов):  

1.1. Из какого документа взят данный отрывок 

Б. Духовная грамота Дмитрия Донского  

 

1.2. Как называли тех лиц в Московском государстве XVIII в., которые 

поступили на службу добровольно? (1 балл)  

Б. охочие люди    

 

1.3. О ком идет речь в данном отрывке? (1 балл) 

Б. А.П. Бестужев-Рюмин   

 

1.4. Укажите год, которым следует заполнить пропуск в приведённом ряду. 

1700 г., 1741 г., 1788 г., … (1 балл) 

Б. 1806 г. 

 

1.5. Какие из перечисленных дат отражают годы смены российских 

монархов на престоле в эпоху дворцовых переворотов? (1 балл) 

Б) 1730 г. Г) 1741 г.  

 

Задание 2. Установите соответствие между деятелями отечественной и 

всемирной истории и событием, участниками или свидетелями которого 

они были. Обратите внимание, в двух столбцах таблицы содержатся 

лишние элементы (1 балл за каждый правильно выбранный элемент. 

Всего 10 баллов). 

 

Деятели отечественной 

истории 

Деятели всемирной 

истории 

Событие 

1. Святослав А. Богдан Хмельницкий I. путешествие по Крыму 

2. Смоленский князь 

Лугвений Ольгердович  

Б. император Священной 

Римской империи Иосиф 

II 

II. Грюнвальдская битва 

3. Василий III Иванович   В. польский король 

Владислав II Ягайло 

III. Осада Доростола 
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4. Алексей Михайлович  Г. шведский король Карл 

XII 

IV. Северная война 

5. Екатерина II Д. австрийский 

дипломат, историк 

Герберштейн 

V. Переяславская Рада 

 Е. византийский 

император Иоанн 

Цимисхий 

VI. Русско-литовская 

война 1512-1522 гг. 

Ответ 

1 2 3 4 5 

Е  в д а б 

III  II  VI  V  I 

 

   

Задание 3. Из перечисленного ряда реформ в первый столбец выпишите те, 

которые относятся к деятельности Петра I, а во второй – к деятельности 

Екатерины II (максимальный балл за задание –9 баллов).  

Ответ: 

 

Деятельность Петра I Деятельность Екатерины II 

13789 2456 

 

Задание 4. Какие из перечисленных явлений возникли в Российском 

государстве в XVII веке? (максимальный балл за задание – 3 баллов). 

1) кормления  

2) местничество  

3) подворное налогообложение  

4) уплата пожилого  

5) полки иноземного строя  

6) старообрядчество. 

 

3 5 6   

 

 

Задание 5. Расположите приведённые названия городов в хронологической 

последовательности взятия их монголами в ходе нашествия Батыя. 

(Максимальный балл за задание – 6 баллов) 

1) Владимир  

2) Киев  

3) Переяславль-Южный 

4) Рязань  
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5) Торжок 

6) Чернигов 

 

Ответ: 

1 2 3 4 5 6 

4 1 5 6 3 2 

 

Задание 6. Установите соответствие между именами художников и 

названиями произведений, принадлежащих их кисти (максимальный балл 

за задание – 5 баллов). 

Ответ:  

А Б В Г Д 

6 5 3 1 2 

 

Задание 7. О ком идет речь? (Максимальный балл за задание – 10 баллов) 

1. Александр 2 

2. Кутузов 

3. Петр 1 

4. Наполеон 

5. Иван Грозный 

 

Задание 8. Рассмотрите изображение и определите правильно или нет 

утверждение. Ответ занесите в таблицу (Максимальный балл за задание – 

10 баллов) 

 

Правильный ответ: 2,4 

 

Задание 9.  

9.1 

1.  Екатерина 2 

2. Измаил 

3. 1783 

 

9.2  

2, 3, 7 

 

Задание 10. 

Документ №1 

 

1.О возведении в чин полковника старшины Медета Миндиарова  

2. 5 июня 1774 года 

3. Пугачев Емельян Иванович  
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4. Крестьянская война 1773-1775 гг.  

 

Документ №2:  

1. Прелестная грамота С. Разина  

2. Степан Тимофеевич Разин  

3. Возможные варианты ответа: 1670-1671 гг. или 1667-1771 гг. Данная 

"прелестная грамота" была написана Разиным в 1669 году в Кагальницком 

городке близ Волги. 

 


