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ПЕРВЫЙ ТУР 10-11 класс 

Материалы для проверки 

1. [8 баллов]  

Столетие Номера изображений 

IX 3, 4 

X 14, 15 

XI 1, 16 

XII 6, 9 

XIII 7, 12 

XIV 2, 13 

XV 5, 10 

XVI 8, 11 

Каждый правильно соотнесенный со столетием номер изображения является верным 

ответом. Подсчитав все верные ответы, выставляем баллы за задание по следующей схеме:   

1-2 верных ответа – 1 балл 9-10 верных ответов – 5 баллов 

3-4 верных ответа – 2 балла 11-12 верных ответов – 6 баллов 

5-6 верных ответов – 3 балла 13-14 верных ответов – 7 баллов 

7-8 верных ответов – 4 балла 15-16 верных ответов – 8 баллов 

 

2. [5 баллов]  

ВЕРНО НЕВЕРНО 

1, 7, 9 2, 3, 4, 5, 6, 8, 10 

Считаем правильные ответы в таблице (номера, верно помещенные в соответствующую 

графу): 

2-3 правильных элемента – 1 балл 

4-5 правильных элемента – 2 балла 

6-7 правильных элементов – 3 балла 

8-9 правильных элементов – 4 балла 

10 правильных элементов – 5 баллов 

 

Работы, в которых все суждения отнесены либо к верным, либо к неверным, не оценивать!  

 

3. [5 баллов]  

Ситуация 1. 2. 3. 4. 5. 

Верный 

вариант 
Б. А. Б. В. Б. 

По 1 баллу за каждый верный ответ. 

4. [7 баллов]  

Термин Буквенное обозначение иллюстраций 

Сфр а гистика А, В 

Б о нистика Е, З 

Н у м из матика Б 

Ф а л е ристика Г, Ж 

Э п и графика Д 

Сначала проверяем правильно заполненные пропуски букв в терминах. Считаем верно 

вставленные буквы. 

2-3 правильных элемента – 1 балл 

4-5 правильных элемента – 2 балла 

 

 

6-7 правильных элементов – 3 балла  

8-9 правильных элементов – 4 балла 
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Потом проверяем правильное соотнесение термина и иллюстрации, даже при наличии 

грамматических ошибок в написании терминов. Первая и вторая части задания проверяются 

независимо друг от друга. 

 

2-3 правильных элемента – 1 балл 

4-6 правильных элемента – 2 балла 

7 - 8 правильных элементов – 3 балла  

 

 

5. [10 баллов]  

Буквенное 

обозначение 

цитаты (в 

хронологическом 

порядке) 

Номер кружка на 

карте  

Название пункта, обозначенного кружком. 

Е 6 Вена 

Б 3 Митава 

В 4 Варшава 

Д 1 Або 

Г 5 Берлин 

Ж 2 Кронштадт 

А 8 Париж 

Проверка таблицы:  

1) 1 балл за правильно заполненный первый слева столбец. Проверяем 

последовательность букв – хронологическую последовательность отрывков. 

2) По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку. Проверяем только строки по 

горизонтали вне зависимости от хронологической последовательности – максимум 7 баллов 

за эту часть задания. 

 

Ошибка (противоречие) в отображении границ Российской империи:  
 

Присоединение к России ______Крыма___    (__1783_ г. )   на карте показано,  
                                                               (название территории)       (год присоединения)     

 

а присоединение территории по _ первому разделу Речи Посполитой _  (1772 г.)   
                                                                                           (название события)                                           (год события)     

 

на карте не отображено.  

 

Принимать также вариант: 

 

присоединение территории по _ Кючук-Кайнарждийскому договору _  (1774 г.) 
                                                                                           (название события)                                                (год события)     

на карте не отображено.  

  

2 балла за все правильно заполненные пропуски, 1 балл – при одной ошибке или одном 

незаполненном пропуске.  

6. [9 баллов] 

  

Показатель 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Значение 98 540 37 336 1 490 3,3 887 69 11 5 261 

 

По 1 баллу за каждый правильный ответ. 
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7. [6 баллов]  

1. Название организации – Товарищество передвижных художественных выставок 

(принимать также ответы «передвижники», «товарищество передвижников» и др. варианты 

со словом «передвижник») – 1 балл за правильный ответ. Если организация не названа 

либо названа неверно, далее не проверяем! 

2. Картины, принадлежавшие кисти художников, входивших в эту организацию 

(выписать буквенные обозначения картин) – В, Г, Е, Ж, З, И, К. Работы, в которых выписаны 

все буквенные обозначения, не оценивать! 

1-2 правильных ответа – 1 балл 
3-4 правильных ответа – 2 балла 

5 правильных ответов – 3 балла 

6 правильных ответов – 4 балла 

7 правильных ответов – 5 баллов 

 

Максимально 5 баллов за эту часть ответа. 

8. [9 баллов]  

1. Укажите реальных исторических деятелей, ставших прототипами героев поэмы  

«Царь Берендей» Николай II 

«Заморская Синица» (мать) Мария Федоровна  и / или Дагмара 

«Заморская синица» (жена) Александра Фёдоровна и / или Алиса Гессен-

Дармштадтская 

По 1 баллу за каждое верное указание. Максимум - 3 балла. 

2. Укажите исторические события, о которых метафорически говорится в представленных 

фрагментах.  
Фрагменты в хрон. 

последовательности 
События, отраженные в этих фрагментах 

В «Кровавое воскресенье» (принимать также «начало первой русской 

революции», «разгон демонстрации 9 января 1905 года»). 

А Всероссийская октябрьская политическая стачка 

Г Объявление Манифеста 17 октября («об усовершенствовании 

государственного порядка») 

Б Объявление выборов в I Государственную Думу 

Д Учреждение военно-полевых судов 

По 1 баллу за каждое верно определенное событие (проверяем строки горизонтально), вне 

зависимости от хронологической последовательности. Максимум - 5 баллов. 1 балл за 

хронологическую последовательность (проверяем только последовательность букв в левом 

столбике по вертикали). 

9.  [9 баллов]  

Название города Годы, когда он подвергался осаде, был взят либо находился в 

оккупации 

Елец 1395, 1919, 1941 
Тверь 1238, 1327/28, 1485, 1941 
Москва 1238, 1293, 1368, 1370, 1382, 1408, 1571, 1610-1612, 1812, 1941 
Смоленск 1395, 1404, 1609-1611, 1632-1633, 1812, 1941-1943 
Новгород (Великий 
Новгород) 

1569-1570, 1611-1617, 1941-1944 

Псков 1240-1242, 1581-1582, 1615, 1918, 1919, 1941-1944 
Тула 1552, 1605, 1607, 1941 
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Азов 1637-1642, 1695-1696, 1736, 1942-1943 
Севастополь 1854-1855, 1941-1944 
По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. 
10. [7 баллов].  

 Наполеон Талейран Меттерних Франц Иосиф Бисмарк Вильгельм II 

Александр I + + +    

Николай I   + +   

Александр II    + +  

Александр III    + + + 

Николай II    + + + 

Считаем все знаки «+», проставленные верно. Работы, в которых знак «+» проставлен во 

всех графах таблицы, не оценивать! 

  1 балл за 1-2 правильных ответа. 

  2 балла за 3-4 правильных ответа. 

  3 балла за 5-6 правильных ответов. 

  4 балла за 7-8 правильных ответов. 

5 баллов за 9-10 правильных ответов. 

   6 баллов за 11-12 правильных ответов. 

7 баллов за 13 правильных ответов. 

 

 

11. [10 баллов].  

Название лагеря1 Номера фрагментов 

Маутхаузен 2, 4 

Бухенвальд 1, 3, 6, 7 

Освенцим (принимать Биркенау) 5, 8, 10 

Собибор 9 

Каждая строка дает 1 балл при условии верного соотнесения хотя бы одного номера 

фрагмента с названием лагеря. Максимум 4 балла за эту часть задания. Далее каждый 

правильно соотнесенный номер фрагмента дает один «+», всего здесь – 10 верных ответов 

(«плюсов»). Эту часть задания проверяем по следующей схеме:   

1 верный ответ – 1 балл 6-7 верных ответов – 4 балла 

2-3 верных ответа – 2 балла 8-9 верных ответов – 5 баллов 

4-5 верных ответов – 3 балла 10 верных ответов – 6 баллов 

 

12. [7 баллов] 

Название объединения – Антигитлеровская коалиция – 1 балл. 

Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку – максимум 6 баллов 

за эту часть задания, даже если не названа Антигитлеровская коалиция. Первая и вторая 

части задания проверяются независимо друг от друга. 

Номер 

фрагмента  

Название страны Фотография 

лидера 

(вписать 

букву) 

Фамилия лидера2 

1. Великобритания Б. Уинстон Черчилль 

2. Китай Д. Чан Кайши 

3. США В. Франклин Рузвельт 

4. Чехословакия  Г. Эдвард Бенеш  

5. Франция А. Шарль де Голль 

6. Монголия Е. Хологийн Чойбалсан 

 

13. [8 баллов].  

                                                           
1 Таблица может быть заполнена в произвольном порядке (последовательность перечисления 

названий концлагерей не имеет значения). 
2 Принимать ответ как с именем, так и без имени. 
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Номер Деятель культуры (Имя, фамилия) Портрет (буква) 

1. Мстислав Ростропович А 

2. Клавдия Шульженко Ж 

3. Евгений Вахтангов Д 

4. Владимир Высоцкий  Б 

5. Андрей Вознесенский Г 

6. Олег Янковский Л 

7. Вячеслав Тихонов З 

8. Юрий Левитан Е 

По 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку. Макс. 8 баллов. 



Председателям и членам жюри регионального этапа 

Всероссийской олимпиады школьников по истории 

от  

Центральной предметно-методической комиссии по истории 

 

Разъяснение 

При проверке Задания № 7 первого тура в комплекте для 9 и аналогичного Задания № 7 

первого тура в комплекте для 10-11 классов руководствоваться исправленным ключом: 

 

7. [6 баллов]  

1. Название организации – Товарищество передвижных художественных выставок 

(принимать также ответы «передвижники», «товарищество передвижников» и др. варианты со 

словом «передвижник») – 1 балл за правильный ответ. Если организация не названа либо 

названа неверно, далее не проверяем! 

2. Картины, принадлежавшие кисти художников, входивших в эту организацию (выписать 

буквенные обозначения картин) – В, Г, Е, Ж, З, К (ВНИМАНИЕ: ответ «И», допускавшийся в 

предыдущей версии ключа – неверный). Работы, в которых выписаны все буквенные 

обозначения, не оценивать! 

1-2 правильных ответа – 1 балл 
3 правильных ответа – 2 балла 
4 правильных ответа – 3 балла 

5 правильных ответов – 4 балла 

6 правильных ответов – 5 баллов 

 

Максимально 5 баллов за эту часть ответа. 

 

 

 

 

Член Центральной предметно-методической комиссии                                             (Д.А. Черненко) 
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