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I. Выберите правильный ответ, правильный вариант внесите в таблицу.       

(Максимум за задание 5 баллов.)                                                                              

1 2 3 4 5 

Б Б А Б В 

 

II. Установите соответствие. Соотнесите правителя России   с  характеристикой  личности и 

политики периода правления. Ответ запишите в таблицу.  

(По 1 баллу за правильное соответствие. Максимум за задание 5 баллов.) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

Д) Екатерина II 

Алексеевна 

Б) Петр I 

Алексеевич 

В) Александр I 

Павлович 

Г) Павел I 

Петрович 

А) Елизавета I 

Петровна 

 

III. По фактам определите, о каких князьях идет речь. Впишите пропущенное имя князя в 

текст.                                                      

(По 1 баллу за каждое правильно указанное имя. Максимум за задание 5 баллов. )  

1. Святослав  

2. Игорь 

3. Ольга 

4. Юрий Долгорукий 

5. Андрей  Боголюбский 

IV. Дайте краткое обоснование ряда (что объединяет перечисленные элементы с исторической 

точки зрения) и укажите, какой из элементов является лишним  по данному основанию. 

(По 2 балла за каждый правильный ответ + объяснение. Максимум за задание 10  баллов.) 

1) Перечислены  племенные союзы восточных славян,  чудь – лишнее. 

2)  Перечислены мирные договоры Руси с Византией, 1097 г. – лишнее. 

3) Перечислены должности в Новгородской республике XII- XV вв., губной староста–лишнее. 

4) Перечислены зависимые  категории  земледельческого населения Древней Руси,  гриди    

(княжеские дружинники) – лишнее. 

5) Перечислены  сборники, своды законов Русского государства, Уложенная комиссия – лишнее. 

 

 

 

V. Используя все приведенные слова и словосочетания, составьте определение и назовите 

соответствующее историческое понятие. Слова и словосочетания не могут использоваться дважды. Вы 

можете добавлять предлоги и изменять слова по падежам.  

(По 1 баллу  за определение и по 1 баллу за понятие. Максимум за задание 10 баллов.) 

 1.Земельное владение, передававшееся по наследству – вотчина 



2. Вера во многих  богов, олицетворявших  какие-либо занятия человека или силы природы - 

язычество 

3. Порядок назначения на высшие государственные должности не за  личные заслуги, а  в 

соответствии с родовитостью  предков – местничество. 

4.Вывоз  населения и  предприятий из зоны бедствия - эвакуация 

5. Платеж,  налагаемый  на проигравшую сторону,  в  пользу государства  победителя  -  контрибуция  

VI. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются пояснения о 

характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под соответствующими 

номерами.  

(По 1 баллу за каждый   правильный ответ. Максимум за задание 10 баллов.) 

Ответ:  

1) 1861  

2) временнообязанным  

3) выкупные платежи  

4) уставная грамота  

5) посредником  

6) отрезков  

7) чернозёмной  

8) батраков  

9) кулаками  

10) капиталистических (рыночных) 
 

VII. Перед Вами – фрагменты сводок Совинформбюро, посвященные значимым событиям 

Великой Отечественной войны. Укажите годы, когда происходили события, отраженные в 

приведенных фрагментах. Обратите внимание, что годы могут повторяться. Ответ внесите в 

таблицу.                                               

 (По 1 баллу за каждый   правильно указанный год. Максимум за задание 5 баллов.) 

Ответ: 

№ фрагмента 1 2 3 4 5 

Год 1945 1943 1941 1942 1945 

 

VIII. Внимательно рассмотрите схему и выполните задания.  

(По 1 баллу  за каждый правильный ответ и утверждение. Максимум за задание 6  баллов.) 

1. Барбаросса 

2.Великая Отечественная война 

3. Верны ли представленные ниже утверждения («да» – «нет»)? Ответы внесите в таблицу. 

1 2 3 4 

Да Нет Нет Да 

 

IX. Рассмотрите иллюстрации и выполните задания.                (Максимум за задание 10  баллов.) 

9.1. Какое историческое событие положено в основу сюжета каждой картины? Ответ внесите в 

таблицу.                                                                               (По 1 баллу  за каждый правильный ответ)    

Ответ: 

№ иллюстрации Историческое событие 



1 Куликовская битва (бой богатырей Пересвета и Челубея) 

2 Освобождение Москвы ополчением Минина и Пожарского 

3 Парад Победы 24 июня 1945 года на Красной площади Москвы  

4 Крещение Руси 

5 Церковный раскол в России в XVII веке (ссылка боярыни Ф.Морозовой) 

 

9.2. Расположите иллюстрации в хронологической последовательности событий, 

изображенных на картинах.  Запишите цифры, которыми обозначены иллюстрации, 

в правильной последовательности в таблицу.         

(5 баллов  за правильную последовательность, при частично правильной последовательности – 1 балл) 

Ответ: 

1 2 3 4 5 

4 1 2 5 3 

 

X. Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о событиях и 

деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет темой Вашего 

сочинения-эссе. Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному 

утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам наиболее 

существенными.                 

 (До 4 баллов по каждому критерию. Максимум за задание 24 баллов). 

При выборе темы исходите из того, что Вы: 

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или даже частично быть 

согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он утверждает). 

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано согласиться с автором либо 

полностью или частично опровергнуть его высказывание). 

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) по данной теме. 

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки зрения. 

При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри, оценивая Ваше эссе, будет 

руководствоваться следующими критериями (от 1 до 4 баллов по каждому критерию): 

1. Обоснованность выбора темы, постановка проблемы и формулировка не менее трёх задач, 

которые ставит в своей работе участник.  

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

6. Выводы (три вывода и обобщение по проблеме). 

 

1) «Появление на месте державы Руси полутора десятков княжеств, равных крупному 

западноевропейскому королевству каждое, было до поры до времени  прогрессивным явлением, 

сказавшимся на бурном расцвете экономики,  культуры и общественной мысли всех Русских земель» 

(Б.А. Рыбаков). 

2)  «Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо перелома в русско-

татарских отношениях. Облегчение участи Великороссии придёт лишь в конце XV века. Но это не 

умаляет, однако, крупного исторического значения битвы». (А.Е. Пресняков) 

3) «Век XVII дал Петру «материал», без которого он не смог бы и шагу ступить».   (И.Л. Андреев) 



4) «О том, что крепостное право следует отменить, открыто говорили Екатерина и её старший внук 

Александр. Созданные же по инициативе Николая секретные комитеты по крестьянскому вопросу 

разработали... настоящую концепцию освобождения, таким образом подготовив теоретические 

основы крестьянской реформы 1861 года» (Е.В. Ружицкая). 

5) «Двенадцатый год (1812) был великою эпохою в жизни России. Он – величайшее событие в 

истории России после Петра Великого и до наших дней. Напряжённая борьба насмерть с 

Наполеоном заставила Россию увидеть в себе силы и средства, которых она сама в себе не 

подозревала». (В.Г. Белинский) 

6) «Одна из главных ошибок немцев объясняется тем, что они обманулись в своих расчетах на 

отсутствие сплоченности многонационального Советского государства и недооценили 

патриотической готовности русских драться на свою Родину».  (Из английского журнала, 1945 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


