Московская олимпиада школьников 2011-2012 гг. 8 класс Ответы
1.
1.1 – 1.3
Воспоминания участников и
современников войны в
хронологической
последовательности
(цифровые обозначения
фрагментов)
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Названия события
Отечественной войны 1812
г.

Вторжение Наполеона
Смоленское сражение
Бородинское сражение
Пожар Москвы
Тарутинский маневр
Битва при Малоярославце
Отступление французской
армии
Вступление союзных войск
в Париж
Битва при Ватерлоо

Стихотворные отрывки
(буквенные обозначения)
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4 балла за полностью верную последовательность. По 2 балла за полностью верный ряд (всего 18
баллов).
1.4. До 8 баллов за составление плана, соответствующего требованиям задания и
раскрывающего содержание темы выступления. Максимум за задание – 30 баллов.
2.
факты

Взгляды западников

Взгляды славянофилов

1,3

4, 5, 8.

2, 6, 7.

По 1 баллу за правильно вписанные в заголовки понятия. По 1 баллу за каждую верную позицию в
столбцах таблицы. Всего за задание 10 баллов.
3. 3.1.
№
1.
2.
3.
4.
5.

Вставка
Рюриковичи
Дмитрий
Углич
Мария Нагая
Федор Иванович

№
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Вставка
Иван Грозный
Земщина (опричнина)
Опричнина (земщина)
Опричнина
Ирина
Борис Годунов

По 1 баллу за каждый верный комментарий. Максимум 11 баллов.
3.2. Понятие «опричнина».
Используется в значении –
А) часть государства с особым управлением («Рaзделил он земли и своих подданных нa
опричнину и земщину, рaзъединив их совершенно между собой.
Б) система чрезвычайных внутриполитических мер Ивана IV Грозного (массовые казни,
земельные конфискации и т.п.) для борьбы с боярско-княжеской оппозицией и укрепления личной
власти.(« И эта свобода, дaннaя одним грaбить и убивaть других без всякой зaщиты судебными
местaми или зaконом, продолжaвшaяся семь лет послужилa к обогaщению первой пaртии и

цaрской кaзны и, кроме того, способствовaлa к достижению того, что он имел при этом в виду,
т. е. к истреблению бояр, ему ненaвистных».)
Названо понятие – 1 балл. Указаны 2 значения понятия – до 4 баллов. Максимум 5 баллов.
3.3. Прогнозы автора:
«Вот в киком положении нaходится цaрский род в России, который, по-видимому, скоро
пресечется со смертью особ, ныне живущих, и произведет переворот в русском Цaрстве».
«Столь низкая политика и вaрвaрские поступки, так потрясли все государство и до того возбудили
всеобщий ропот и непримиримую ненависть, что (по-видимому) это должно окончиться не иначе,
как всеобщим восстанием».
Факты:
Угроза жизни царевича Дмитрия
Бездетность Федора Ивановича
(«Млaдший брaт цaря, дитя лет шести или семи, содержится в отдaленном месте от Москвы, в
Угличе под нaдзором Марии Нагой но (кaк слышно) жизнь его нaходится в опaсности от
покушений тех, которые простирaют свои виды нa облaдaние престолом в случaе бездетной
смерти цaря Федора».)
Последствия опричнины. (Столь низкaя политикa и вaрвaрские поступки, тaк потрясли все
госудaрство и до того возбудили всеобщий ропот и непримиримую ненaвисть, что (повидимому) это должно окончиться не инaче, кaк всеобщим восстaнием.)
Указан прогноз автора – 2 балла. Приведены 2 факта со ссылкой на текст – до 4 баллов.
Максимум 6 баллов.
3.4. Прогнозы автора сбылись.
Царевич Дмитрий убит в Угличе в 1591 г.
Борис Годунов стал царем, не будучи Рюриковичем по происхождению.
По указу 24 ноября 1597 года был установлен 5-летний срок сыска и возвращения
владельцам беглых крестьян, что стало следствием массового бегства крестьян после
разорений, вызванных опричниной и Ливонской войной.
Введение урочных лет вызвало неудовольствие крестьян, которое обострил голод 16011603 гг.
Восстание Хлопка.
Появление самозванцев.
Итог - Смутное время.
Высказана позиция по прогнозу автора и приведены 3 аргумента, подтверждающие ее – до 8
баллов.
Максимум за задание – 30 баллов.

4.

По 1 баллу за верно указанное имя. Всего за задание 15 баллов.

5.
До 5 баллов за каждый из критериев. Максимум за эссе – 25 баллов.
1. Знание исторических фактов.
2. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.).
3. Аргументированность суждений и выводов.
4. Знание историографии проблемы, мнений историков.
5. Внутреннее смысловое единство, соответствие теме.

Всего за работу – 110 баллов.

