
Московская олимпиада школьников по истории 
2014                          7 класс. Заключительный этап. Критерии оценивания.                                

Задание 1 
1.1.  
1.Вторая половина XVII в.  
1 балл. 
2 Меркантилизм и протекционизм.  
2 балла. 
3.Протекционизм: а). защита внутреннего рынка от иностранных товаров; б). система 
высоких пошлин для иностранцев. Меркантилизм: а). активное вмешательство 
государства в хозяйственную деятельность; б). запрет вывоза драгоценных металлов из 
страны.  
4 балла 
4. Протекционизм: 1). В главе 16 с русских купцов запрещено взимать пошлины на вывоз 
товара; 2). В главе 17 идет речь о пошлинах для русских купцов только на внутреннем 
рынке. Для внешнего рынка и вывоза пошлин нет. 
Меркантилизм: 1). Государство активно обменивает свои деньги на монеты из 
драгоценных металлов (статья 73). 2). Ввоз денег из драгоценных металлов в личных 
целях карается их конфискацией (статья 74).  
По 1 баллу за каждый пример. Итого 2 балла.  
Обратите внимание, что участник должен дать по одному примеру для протекционизма 
и меркантилизма. 
5. Архангельск в то время – единственный незамерзающий МОРСКОЙ порт России, через 
который шла внешняя торговля.  
2 балла. 
Всего 11 баллов. 
 
1.2. 
1. Крупный купец, представлявший финансовые интересы царя. 
2. Глава местного городского самоуправления 
3. Серебряные монеты иностранной чеканки. 
По 3 балла.  
Всего 9 баллов. 
 
Задание 2. 

1. В 1637 году в Европе бушевала Тридцатилетняя война. О мире не могло быть и 
речи. 

2. Массовое распространение идей Просвещения относится к XVIII веку, а не к 
XVII. 

3. В 1637 году Людовик XIV еще не родился. Соответственно, не было и Версаля. 
(Участник так или иначе должен выразить мысль, что 1637 год никак не подходит для 
действий короля-солнца как самостоятельного правителя) 

4. XVII век обычно характеризуется как время становления абсолютизма в Европе. 
Конституционных проектов в этот период еще не было. 

5. Паровая машина Уатта и прялка «Дженни» относятся к эпохе Промышленной 
революции, начавшейся лишь в конце XVIII века. 
По 2 балла за каждую ошибку.  
Всего 10 баллов 
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Задание 3. 
Группа Событие Дата Исторические деятели 

А Царствование Анны 
Иоанновны 

1730-1740 Э. Бирон, А.И. Остерман, Б.Х. Миних, 
А.П. Волынский. 

Б Воссоединение 
Украины с Россией 

1654 Алексей Михайлович, Богдан 
Хмельницкий, Иван Выговский. 

В Семилетняя война 
(участие России) 

1756-1762 Елизавета Петровна, П.А. Румянцев, 
С.Ф. Апраксин, Петр III. 

Г Война за независимость 
США 

1775-1783 Георг III, Дж. Вашингтон, Ж. Лафайет, 
Д. Адамс, Т. Джефферсон. 

По 1 баллу за верное определение события, по 1 баллу за верное определение даты, по 1 
баллу за каждое верно названное имя. Могут быть названы имена других исторических 
деятелей, имеющих отношения к данному событию. Если событие определено неверно, 
остальные позиции не оцениваются, за все строку выставляется «0» баллов.  
Всего за задание – 20 баллов. 
 
Задание 4. 

 № Название экспонатов Что их связывает? 
1 пара 1 Строительство Троице-Сергиева 

монастыря. 
Деятельность Сергия Радонежского  

6 Сергий Радонежский благословляет 
Дмитрия Донского на Куликовскую 
битву 

2 пара 2 Карта разделов Речи Посполитой Разделы Речи Посполитой  
7 Польские косинеры – участники 

восстания Т. Костюшко 
3 пара 3 Протопоп Аввакум в заключении Раскол в Русской православной 

церкви 8 Портрет патриарха Никона 
4 пара 4 Высадка Колумба в Новом свете Открытие Америки Х. Колумбом в 

1492 году 5 Каравелла – морское судно 
Колумба 

Принимаются иные содержательно правильные объяснения, что связывает экспонаты. 
За правильно определенную пару 1 балл. За наименование каждого изображения – 1 балл. 
За каждое обоснование 2 балла.  
Если пара определена неправильно, остальные позиции не оцениваются.  
Всего за 4. 20 баллов. 
 
Задание 4.2 
Для полного ответа должны присутствовать следующие элементы:  
Характеристика страны (региона) в описываемую эпоху, историческое описание каждого 
изображения, объяснение  исторической (познавательной) ценность каждого из двух 
объектов.  
За задание 3.2. до 2 баллов за каждый элемент ответа. 
Всего за задание 3.2. до 10 баллов.  
 

ВСЕГО 80 БАЛЛОВ. 
 


