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Время выполнения – 2,5 академических часа 

 Максимальное количество баллов -90 

Задание 1. (5 баллов) Выберите верный ответ. Ответы внесите в таблицу. По 0,5 за 

верный ответ 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

А В В Г А В В Б В А 

 

2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий ответ. (4 балла) 

 (1 балл за каждый правильный ответ.) 
1. Народные крестьянские восстания  

2. Городские бунты 

3. Сражения Северной войны 

4.  Ювелирные техники 

Задание 3. (6 баллов) 

Война 1676 (1677)–1681 1768–1774 1787–1791 

 

События 

 

3 146 25 

По 1 баллу за каждый верный элемент ответа.  

Задание 4. (10 баллов) Расположите в хронологической последовательности: 
 

1.  

Г Е А В Б Д 

5 баллов – полностью верная последовательность. 

3 балла – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная последовательность 

восстанавливается путем перестановки любых двух символов. 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 

2.  

Б А  Д В Г 

5 баллов – полностью верная последовательность. 

3 балла – последовательность с одной ошибкой (т.е. верная последовательность 

восстанавливается путем перестановки любых двух символов. 

0 баллов – допущено более 1 ошибки. 
 

Задание 5. (10 баллов) Определите пропущенные в тексте названия, имена, даты, 

обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются 

пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под 

соответствующими номерами в таблицу. 

 



1 Магницкого 

2 арабские 

3 «Ведомости» 

4 сентября 

5 Сотворения мира 

6 Кунсткамеры 

7 1725 

8 1712 

9 Трезини 

10 Петропавловский 

 

По 2 балла за каждую верную вставку. 

 

Задание 6. (8 баллов) Соотнесите изображение исторического деятеля с его описанием, 

сделанным А.С. Пушкиным. Впишите имена этих деятелей в таблицу. В 

соответствующих столбцах укажите порядковый номер фрагмента описания 

исторического деятеля. 
 

 

Буквенное обозначение 

портрета  

Порядковый номер 

цитаты  

Имя  

А  3 (1б.) Лжедмитрий Первый (1б.) 

Б  4 (1б.) Пётр Первый (1б.) 

В  1 (1б.) Борис Годунов (1б.) 

Г  2 (1б.) Екатерина II (1б.) 

 

 

Задание 7. (10 баллов) Рассмотрите карту и выполните задания. 

 

1. 1 балл (Семилетняя война) 

2. 1 балл  (Елизавета Петровна) 

3. 1 балл (Берлин) 

4. 1 балл (Гросс-Егерсдорф) 

5. (2 балла) 

Семилетнюю войну иногда называют «войной разгневанных женщин», имея в виду тот 

факт, что прусский король Фридрих II воевал против трёх женщин - императрицы 

Елизаветы Петровны (Российская империя), императрицы Марии-Терезии (Австрийская 

империя) и маркизы де Помпадур, фаворитки короля Людовика XV (Франция). 

6. (3 балла) Россия продолжала компанию до 25 декабря 1761 г., когда взошедший на 

престол после Елизаветы   Петр III, прекратил военные действия и приказал вывести 

российские войска из Пруссии, в знак почтения Фридриха. 24 апреля 1762 г. Россия 

заключила с Пруссией союзный договор, чем спасла ее от полного разгрома. Россия 

добровольно отказалась от всех своих важных приобретений в этой войне (Восточная 

Пруссия) и даже предоставила Фридриху корпус для войны против австрийцев, своих 



недавних союзников. Такая политика Петра III, оскорблявшая понесенные в войне жертвы, 

вызвала возмущение в русском обществе, способствовала падению его популярности и в 

конечном итоге, его свержению. 

 

Задание 8. (5 баллов) Установите соответствие между событиями отечественной и 
зарубежной истории, произошедшими в том же веке. Запишите в таблицу выбранные цифры 
под соответствующими буквами.  
 

А Б В Г Д 

4 6 3 1 2 

 

Верная последовательность: 5 баллов 

1 ошибка – 4 балла 

2 ошибки – 3 балла 

Более 2 ошибок – 0 баллов 

 

Задание 9. Прочитайте отрывок из документа и выполните задания.  
 

9.1 Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) государь — Иван Грозный; (1 балл) 

2) век — XVI век. (1 балл) 

9.2 Какие обвинения, согласно сведениям иноземцев, предъявил государь своему 

окружению? Укажите два обвинения. 

В чём была необычность ситуации, согласно мнению митрополита и 

«представителей сословий»? 

Правильный ответ должен содержать следующие элементы: 

1) Могут быть приведены следующие обвинения (2  балла) 

— заговор против жизни государя и его наследников; 

— намерение предать русское государство чужеземному господству. 

2) Может быть так сформулировано положение о необычности ситуации: 

— впервые государь покидает своё царство без всякой необходимости.(1 балл) 

9.3 Привлекая исторические знания, приведите не менее трёх характерных черт той 

системы, на учреждении которой настоял государь. ( по 2 балла за каждую черту) 

Могут быть указаны следующие характерные черты опричнины: 

— получение государем права казнить любого по своему суду; 

— разделение государства на земщину и опричнину, в которой государь будет править по 

своему усмотрению; 



— создание отряда опричников как личных телохранителей царя; 

— вывод с территории опричнины вотчин и поместий тех, кто не вошёл в опричный двор; 

— подсудность опричников только суду царя; 

— террор против предполагаемых противников царя. 

Задание 10. (10 баллов)  

Ответы: А. Оттокар II Пшемысл. Б. Фридрих I. В. Герцог Альбрехт. 

За каждый верный ответ по 1 баллу.  

Соответствие: А. 3. Б. 1 В. 2, 4. За каждый верный ответ 1 балл.  

Королевские ворота. 1 балл 

Фридрихсбургские ворота, Бранденбургские ворота, Фридландские ворота. Могут быть 

указаны иные сохранившиеся городские ворота. По 1 баллу за ответ. Максимум 2 балла. 

Задание 11. (25 баллов) Вам предстоит работать с высказываниями историков и 

современников о событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, 

которое станет темой вашего сочинения-эссе. При написании работы исходите из того, 

что жюри, оценивая ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями.  

 

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. «В "монгольский" период никто из русских князей ни до, ни после Дмитрия Донского не 

решился на подобные эксперименты (поход и сражение в степи – прим. сост.). И после этого 

борьба со степняками велась главным образом созданием оборонительных сооружений. 

Таким образом, князь Дмитрий Иванович… на три века опередил ход событий» (Н.С. 

Борисов). 

3. «Реформы Петра по своему существу и результатам не были переворотом; Пётр не был 

царём-революционером, как его иногда любили называть. Прежде всего, деятельность 

Петра не была переворотом политическим. …Государственное устройство осталось 

прежним» (С.Ф. Платонов).  

4. «В его [Алексея Михайловича] характере соединились деятельная и сильная натура деда 

Филарета, склонного к государственной и политической деятельности, и мягкий, 

спокойный, "домашний" нрав отца – Михаила Фёдоровича» (О.Е. Кошелева).  

5. «Расцвет дворянских привилегий в XVIII веке необходимо соединялся с расцветом 

крепостного права» (С. Ф. Платонов) 

6.«Дворянство, почувствовав вкус свободы, не собиралось мириться с проявлениями 

деспотизма императора, и дворцовый переворот стал ответом на попытку Павла вернуть 

прошлое, пусть и блестящее, позволившее когда-то России войти в число великих 



европейских держав» (В. Захаров). 7. «Планы Гитлера и перспективы успешного 

завершения войны Германией рухнули, видимо, в октябре 1941 года и, безусловно, с 

началом русского контрнаступления в битве за Москву в декабре 1941 года» (К. Рейнгардт). 

 

Критерии оценивания эссе 

1. Обоснованность выбора темы – до 2-х баллов. Постановка проблемы. – 1 балл. 

Формулировка задач – до 3-х баллов (1 задача – 1 балл). Всего – 6 баллов. Общие фразы 

не засчитываются. 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. - до 3-х баллов. 

Максимальный балл по данному критерию ставится, если присутствуют ярко 

выраженная личная позиция, заинтересованность в теме, оригинальные (имеющие 

право 

на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, задачи и пути их 

решения. 

Работа написана хорошим литературным языком с учетом всех жанровых 

особенностей 

эссе. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. – до 3-х баллов. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. – до 6 баллов. 

Максимальный балл по данному критерию ставится при условии раскрытия 

содержания 

всех трех поставленных автором задач. За каждую раскрытую задачу – до 2-х баллов. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. – до 3-х баллов.  

Максимальный балл по данному критерию ставится, если в тексте упомянуто мнение 

хотя бы одного историка по проблеме высказывания, приведено название хотя бы 

одного 

исторического труда, есть упоминание о различных точках зрения на проблему. 

6. Выводы (три вывода и обобщение по проблеме). – до 4-х баллов. 

Максимальный балл за задание – 25. 
 


