
Ответы 10-11 классы 

 

1. 6 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ 

1. универсальная кухонная машина (кухонный комбайн) 

2. телевизионная линза  

3. фен  

4. диаскоп  

5. машинка для штопки носков и чулок 

6. скороварка (ответ кастрюля не засчитывать) 

 

2. 4 баллов, 1 баллу за каждый правильный ответ  
1-Д, 2-А, 3-В, 4-Б 

 

3. 4 баллов, 1 баллу за каждый правильный ответ 

1-Г, 2-А, 3-Д, 4-В 

 

4. 10 баллов, из них  

Название явления (5 баллов) - коллаборационизм  

Определение (2 балла) - сотрудничество населения Советского Союза и бывших 

российских граждан с оккупационными войсками Гитлеровской Германии. 

Причины возникновения этого явления в годы войны 1941-1945 гг. (3 балла по 1 за 

каждую верно названную причину): 

При ответе на этот вопрос могут быть указаны разные формы коллаборационизма 

(«бытовой», «идейный», как выбор в целях сохранения жизни) 

1. оккупация значительной части территорий СССР с проживающими на них десятками 

миллионов людей, вынужденными в течение продолжительного времени жить и работать 

в т.ч. на немцев. 

2. антисоветские и антибольшевистские настроения ряда социальных групп (части 

белоэмигрантов, крестьян, интеллигенции и др.), связывающих победу Германии со 

свержением большевистского режима. 

3. поражения Советской Армии, особенно в начальный период войны, огромное 

количество пленных, способствовали распространению разочарования, неверия в победу и 

выбору стратегий выживания, предполагающих сотрудничество с врагом. 

 

5. 6 баллов, из них 

1 балл за правильно названную личность; 

1 балл за правильно указанное время его жизни (допускается указание времени активной 

деятельности); 

По 1 баллу за названные и охарактеризованные направления деятельности (максимум 2 

балла). 

По 1 баллу за указанные результаты каждого из названных направлений деятельности 

(максимум 2 балла). 

 

Л.Г. Корнилов, годы жизни 1870-1918 гг., к. 1890-х – 1910-е гг. 

Направления деятельности: 

Участие в русско-японской войне. При отступлении от Мукдена бригада попала в 

окружение. Возглавив арьергард, штыковой атакой прорвал окружение, обеспечив 

свободу оборонительных боевых действий бригады. 

Участие в Первой мировой войне. Командир 48-й пехотной дивизии 8-й армии (генерал 

Брусилов). Командующий Юго-Западным фронтом сменил генерала Гутора; 08.07 — 

19.07.1917. Верховный Главнокомандующий (преемник Керенского), 19.07 — 27.08.1917. 



В конце августа 1917 г. организация мятежа с целью установления диктатуры и борьбы с 

леворадикальными партиями . Выступил против Временного правительства («мятеж 

Корнилова»), потребовав его отставки, создал Отдельную армию и 25.08.1918 двинул на 

Петроград 3-й конный корпус под командованием генерал-лейтенанта Крымова для 

подавления революционных выступлений и наведения порядка в столице. Снят 27.08.1917 

Керенским с поста Верховного Главнокомандующего, арестован и помещен в тюрьму в 

городе Быхове  

Участие в гражданской войне. Вместе с генералами Алексеевым и Деникиным начал 

организацию и создание Добровольческой армии. С 25.12.1917 командующий созданной 

Добровольческой армией (генерал Алексеев — Верховный руководитель 

Добровольческой армии). Убит 13.04.1918 при штурме Екатеринодара (Краснодара) в 1-м 

Кубанском (Ледяном) походе(9 [22] февраля — 30 апреля[13 мая] 1918 года). Этот поход 

стал первым армейским манёвром находящейся в стадии формирования Добровольческой 

армии. Основной целью похода было соединение Добровольческой армии с кубанскими 

белыми отрядами, которые, как выяснилось уже после начала похода, оставили 

Екатеринодар. 

Результаты деятельности: 

Русско-японскую войну 1904 - 1905 Корнилов закончил полковником с орденом св. 

Георгия 4-й степени. В 1907 - 1911 Корнилов был атташе в Китае. 

При общем отступлении 48-я дивизия попала в окружение в Галиции и получивший 

ранение генерал Корнилов 04.1915 у Дуклинского перевала (Карпаты) был захвачен в 

плен; 08.1914-04.1915. В плену у австрийцев, 04.1915-06.1916. Переодевшись в форму 

австрийского солдата, 06.1915 бежал из плена. 

Из-за противоречий с А.Ф. Керенским и опасений последнего в том, что Корнилов 

претендует на руководящую роль в единоличной или коллективной диктатуре после 

подавления "выступления большевиков", корниловский мятеж был подавлен После 

неудачи захвата Петрограда войсками Крымова Корнилов был арестован и отправлен в 

тюрьму г. Быхова. 01.09.1917 вместе с поддержавшими его генералами Деникиным, 

Лукомским, Марковым, Эрдели и другими бежал. 

Добровольческая армия предприняла неудачную попытку взять столицу Кубани — 

Екатеринодар, после гибели Корнилова, командование армии в тяжелейших условиях 

полного окружения многократно превосходящими силами противника принял генерал 

Деникин. Деникину удаётся в условиях непрекращающихся боёв на все стороны, отходя 

через Медведовскую, Дядьковскую, вывести армию из-под фланговых ударов и 

благополучно выйти из окружения за Дон, что привело к завершению похода. 

 

6. 6 баллов, из них 1 балл за правильную хронологическую последовательность 

(проверяется только левая колонка), по 1 баллу за правильно указанный год 

создания документа и верно названные условия (если верно указан только год или 

условия балл не засчитывать). 

№ отрывка в 

хронологической 

последовательности 

время 

создания 

документа 

условия создания документа 

3 1906 г. Аграрная реформа Столыпина, необходимость 

решения крестьянского вопроса в условиях Первой 

русской революции 

4 1918 г. Декрет о роспуске Учредительного собрания. Одна из 

стадий борьбы большевиков за власть, 

характеризующаяся углублением раскола между 



большевистскими и небольшевистскими силами. 

2 1921 г. Резолюция X съезда РКП(б) "О единстве партии". 

Кронштадтский мятеж, установление партийной 

диктатуры после завершения Гражданской войны, 

необходимость единства партии в условиях перехода 

к НЭПу.  

5 1990 г.  Учреждение поста Президента СССР. Нарастание 

центробежных тенденций в СССР и попытка укрепить 

центральную власть. 

1 1991 г. Августовский путч, «Обращение к Советскому 

народу» членов ГКЧП 

 

7. 7 баллов, из них из них по 1 баллу за каждую правильно названную страну, по 1 

баллу за каждый из трех примеров взаимодействия Российской империи и Германии 

в 19 веке. 

1. Герб Германии, 2. Герб Польши, 3. Эмблема Франции, 4.Герб Швеции.  

В качестве примеров взаимодействия могут быть названы: 

1. Нейтралитет России во Франко-прусской войне (1870-1871) позволил ей, опираясь на 

поддержку Германии, заявить об аннулировании ряда статей Парижского трактата (1870). 

На Лондонской конференции (1871) ограничительные статьи Парижского трактата (1856) 

были признаны тратившими силу. 

2. Расширение военного сотрудничества стран – 1873 г. подписание русско-германской 

военной конвенции, в соответствие с которой обе стороны обязывались предоставить 

военную помощь в случае нападения на одну из них третьей державой. 

3. 1873 г. – создание «Союза трех императоров», что означало выход России из 

международной изоляции. 

4. ухудшение отношений России и Германии в силу нарастания военной и промышленной 

мощи Германии и обострения франко-германского конфликта («военная тревога» 1875 г., 

таможенные войны 1876, 1879, 1880-х гг.) 

5. 1878 г. Берлинский конгресс, Германия была одной из европейских держав, 

осуществлявших давление на Россию с целью изменения условий Сан-Стефанского 

мирного договора. 

6. Потепление отношений с целью стабилизации ситуации на Балканах – 1881 г. – второй 

«Союз трех императоров». 1887 г. – перестраховочный договор России с Германией, 

гарантирующий благожелательный нейтралитет за исключением случаев конфликта 

России с Австро-Венгрией и Германии с Францией, что означало конец «Союза трех 

императоров».  

Баллы не засчитывать, если не указаны конкретные договоры 

 

8. 8 баллов, по 2 балла за каждый аргумент 

Аргументы в подтверждение 

1. Воспитанный на идеях Просвещения, Александр I мечтал об отмене крепостного права, 

однако, вступив на престол и столкнувшись с противодействием дворянской элиты в этом 

вопросе, провел ограниченные реформы (1803 г. - Указ о вольных хлебопашцах, 1808-

1809 гг. - запрет печатать объявления о продаже крепостных в газетах, продавать на 

ярмарках). Консервативные проекты отмены крепостного права Аракчеева и Гурьева не 

были реализованы. В конце правления система крепостного права даже ужесточилась 

(1822-1824 гг. восстановлено право помещиков ссылать крестьян в Сибирь, запрещено 

крестьянам жаловаться на жестокости помещиков). 



2. Стремясь реформировать систему государственного управления в духе ограничения 

самодержавия,  не решился внедрить изменения, предложенные в проектах Сперанского 

(1809 г.)  и Новосильцева (1820 г.). 

Аргументы в опровержение 

1. Несмотря на сохранение крепостного права, был сделан большой на пути подготовки 

общества к его отмене (Указ о вольных хлебопашцах легализовал выкуп крестьян, 

отменено крепостное право в Прибалтике) 

2. Дарована Конституция Польше 1815 г. 

3. Принят прогрессивный Университетский устав, закрепивший автономию университетов 

(1804) 

Участником могут быть приведены иные аргументы в подтверждение или 

опровержение. 

 

9. 5 баллов, из них  
военный коммунизм (1 балл), 1918-1921 гг. (возможно указание рамок 1917-1921) (1 

балл) 

Причины проведения политики (3 балла, по 1 баллу за каждую причину) 
1. Необходимость мобилизации ресурсов в условиях Гражданской войны. 

2. Глубокий кризис экономики, явившийся следствием Первой мировой войны и 

революций, и дальнейшее его углубление в связи с Гражданской войной. 

3. Идеологическая ориентация на нерыночный характер экономики. 

 

10. 16 баллов, из них 

План работы: 

1. Постановка проблемы, краткая характеристика исторической ситуации в 

которой были созданы источники (максимально 4 балла). 

В данной части работы должно быть дано общее определение внешнеполитической 

ситуации во второй половине XIX в. Обязательно должно быть охарактеризовано 

положение России в мире после проигранной Крымской войны, обозначены ее попытки 

обезопасить свои границы (Симодский трактат 1855 г.). Для последующего периода  

должны быть указаны попытки России выйти из международной изоляции и преодолеть 

режим ограничений, установленный Парижским трактатом (1 балл). Кроме того участник 

должен продемонстрировать знание ситуации на Дальнем Востоке и в Китае во второй 

половине XIX века. Может быть упомянуто о становлении колониальной системы на 

Востоке и роли европейских стран в этом процессе (в первую очередь, Англии), о 

принудительном «открытии» Китая и первой опиумной войне (1840-1842 гг.), 

завершившейся заключением неравноправных договоров.  Кроме этого, может быть 

указано на существование системного кризиса в самом Китае, который привел к 

восстанию тайпинов (1850-1864 гг.) (2 балла). Должна быть сформулирована мысль о 

том, что Россия и Китай – страны, имеющие общую протяженную границу, однако не 

отличающиеся интенсивностью контактов и конфликтностью этих отношений (1 балл). 

2. Анализ представленных документов, как источников определенного вида. Оценка 

возможностей, которые они дают для освещения поставленной проблемы 

(максимально 2 балла). 

В этой части работы должен содержаться краткий анализ познавательных возможностей 

законодательных источников. 

3. Характеристика причин и целей России, приведших к заключению договоров 

(максимально 3 балла, без цитирования источника ответ не следует оценивать 

выше 2 баллов).  

В этой части работы участник должен назвать причины активизации политики России на 

дальнем Востоке. Опираясь на текст источников, необходимо проследить, как менялась 



мотивация действий российской власти от заключения равноправного договора к 

неравноправному и требованию концессий. 

4. Сравнение содержания договоров и объяснение их различий с опорой на текст 

источников и знание исторической ситуации (максимально 4 балла, без цитирования 

источника ответ не следует оценивать выше 3 баллов). 

В этой части работы необходимо указать следующие положения:  

Айгунский договор в отличие от Тянь-Цзиньского, Московского и Пекинского является 

равноправным договором. Он направлен на демаркацию границ и обеспечение 

безопасности российской приграничной области. Он направлен на сохранение прежней 

приграничной торговли. 

Тянь-Цзиньский договор, заключенный в ходе Тайпинского восстания и Второй опиумной 

войны (1856-1860), предполагал открытие для России портов Китая, снятие ограничений 

на торговлю, право экстерриториальности, свободу миссионерской деятельности 

(положения аналогичные договорам Китая с европейскими странами). Кроме того Россия 

заботилась о распространении на нее иных преференций, которые могут получить другие 

страны от Китая. Речь идет о колониальной экспансии России. 

Московский договор, заключенный после поражения Китая в японо-китайской войне 

(1894-1895) и подписания Симоносекского договора, допускающего продвижение Японии 

в Корею и Манчжурию, был направлен на создание военного союза России и Китая 

против Японии. Кроме того он предусматривал предоставление России концессии на 

строительство КВЖД. 

Пекинская конвенция явилась одним из сюжетов «битвы за концессии», в ходе которой 

территория Китая фактически разделялась на сферы влияния стран-колонизаторов. Россия 

получала Ляодунский полуостров для строительства военно-морских баз и право на 

строительство ЮМЖД. 

5. Выводы. Оценка российской политики на Дальнем Востоке во второй половине XIX 

века и ее результатов (максимально 3 балла). 

В этой части участник должен обобщить свои наблюдения и сделать общие выводы. 

Оценивается точность, корректность формулировок и логическая связь выводов с 

аналитическими выкладками работы. 

 

11. 8 баллов, из них 

1. Заграничный поход русской армии 1813-1814 гг. (1 балл). Сражения, обозначенные 

цифрами 1 – освобождение Берлина (20 февраля 1813 г.), 2 – Лейпцигская битва, «битва 

народов» (4-7 октября 1813 г.), 3 – взятие Парижа (18 марта 1814 г.) (3 балла, по 1 баллу 

за каждое правильно названное и датированное событие). 

2. М.И. Кутузов, П.Х. Витгенштейн, Бернадотт, Шварценберг, Блюхер, Наполеон, Удино 

(1 балл за трех правильно названных участников) 

3. Последствия и историческое значение данных событий (не менее трех положений) 

(3 балла, по 1 баллу за каждое положение) 

- поражение французской армии и отречение Наполеона, восстановление свергнутых 

династий в Европе 

- рост международного престижа России 

- создание Священного Союза, организации призванной гарантировать стабильность в 

Европе 

- передел европейских территорий 

 

12. Историческое эссе (20 баллов) 

Перед Вами высказывания историков и публицистов о событиях и деятелях 

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

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

утверждению и обосновать его аргументами.  



Ваше эссе будет оцениваться, исходя из следующих критериев: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе ученик) (максимально 4 балла). 

2. Творческий характер восприятия и осмысления темы. Оригинальность решения 

проблемы, аргументации (максимально 4 балла). 

3. Грамотность и точность использования исторических фактов и терминов 

(максимально 4 балла). 

4. Четкость и доказательность основных положений работы (максимально 4 

балла). 

5. Знание историографии проблемы, различных точек зрения по избранному вопросу 

(максимально 4 балла). 



Ответы 8-9 классы 

 

1. 6 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ответ  

1-Д, 2-Е, 3-Г, 4-Б, 6-А, 7-В 

 

2. 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ 

1-Г, 2-В, 3-Д, 4-А 

 

3. 6 баллов, из них  

5 1 2 4 3 (2 балла за верную последовательность) 

Изображения А, В (2 балла) 

Объяснение (2 балла): 

– изображение А. Денис Давыдов – главный герой фильма, командир партизанского 

отряда, состоящего из гусар и казаков, герой Отечественной войны 1812 г. 

- изображение В. М.И. Кутузов на Бородинском поле – главнокомандующий 

вооруженными силами во время войны 1812 г., Бородинское сражение – центральное 

сражение Отечественной войны. 

 

4. 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ (частично верные ответы – 0 

баллов) 

1) 1961, стена 

2) рекрутские наборы (рекрутская повинность) 

3) Бенкендорф; жандармов 

4) 1939 г., пакт Молотова-Риббентропа 

 

5. 10 баллов, из них 

1. Название социальной группы – разночинцы (4 балла) 

2. Определение (3 балла) может отражать одну из характеристик: Разночинцы – люди, 

занимающие межсословное положение; выходцы, как правило, из непривилегированных 

сословий либо малосостоятельного духовенства и дворянства, получившие среднее или 

высшее образование, что существенно выделяло их из прежней социальной среды. 

3. В качестве обозначения роли этой социальной группы может быть указано (3 балла): 

- рост численности разночинства в условиях пореформенной России 

- рост их общественной активности (литературная, публицистическая, политическая, 

общественная деятельность) 

- радикализация настроений в разночинской среде, участие их в народническом движении. 

 

6. 11 баллов, из них 1 балл за правильную хронологическую последовательность 

(проверяется только левая колонка), по 1 баллу за правильно указанный год 

создания документа и по 1 баллу на верно названные условия. 

№ отрывка в 

хронологической 

последовательности 

время 

создания 

документа 

условия создания документа 

5 1802 г. Министерская реформа Александра I, замена 

коллегий министерствами 

2 1808 г. 

(допускается 

ответ 1809 

г.) 

Присоединение Финляндии к России в результате 

русско-шведской войны (1808-1809 гг.) 



4 1825 г. Конституция Н. Муравьева, проект переустройства 

России в случае победы декабристских обществ 

1 1881 г. Манифест Александра III после убийства императора 

Александра II 

3 1886 г.  «Правила о взаимных отношениях фабрикантов и 

рабочих» были приняты после Морозовской стачки 

1885 г. Они защитили права рабочих - установили 

порядок приема на работ, ограничили штрафы и т.д. 

 

7. 6 баллов, из них 

А.А. Аракчеев (1 балл) 

2, 3, 5, 8, 9 (по 1 баллу за каждый правильный ответ) 

 

8. 7 баллов, из них 

Иван IV Грозный (1 балл) 

венчание на царство (1 балл), 1547 г. (1 балл) 

схема 4 балла, по 1 баллу за каждый элемент 

 
9. 15 баллов 

При оценивании работы учитывать расположение материала в соответствии с 

пунктами плана, грамотность использования исторических фактов и терминов, 

аргументированность авторской позиции. При несоответствии этим требованиям 

допускается снижение максимального балла. 

План работы: 

1. Характеристика исторической ситуации, в которой был построен каждый 

кремль, с указанием причин, обусловивших это строительство (максимально 5 

баллов). 

В этой части работы необходимо указать время постройки каждого кремля (допускается 

соотнесение со временем правления московских князей) и дать характеристику 

соответствующего времени правления, обращая внимание на обусловленность появления 

кремля. 

Кремль на первой картинке построен при Иване Калите (1325-1340). При характеристике 

времени правления необходимо указать на противостояние с Тверью, получение 

московским князем ярлыка на великое княжение в 1328 г. и перенос в Москву 

митрополичьей кафедры. Важно отметить, что главной целью Калиты было укрепление 

столичного статуса Москвы при сохранении лояльного отношения к Орде, что обусловило 

строительство дубового кремля (монголы запрещали на вассальных территориях 

возводить каменные укрепления). 

Царь 

Боярская дума 

приказы 

Земский собор 



Второй кремль построен при Дмитрии Ивановиче Донском (1359-1389) в 1367 г. Это 

белокаменный кремль, способный обеспечить защиту города в условиях обострения 

борьбы с Литвой, Тверью и Ордой. Необходимо объяснить изменившееся положение 

Москвы как центра объединения русских земель, а также позицию Литвы и Твери в 

отношении новой роли Москвы и ситуацию в Орде во второй половине 14 века.  

Третий кремль построен при Иване III. Москва в этот период является уже 

безоговорочным центром русских земель 

2. Роль каждого кремля в судьбе Москвы и Московского княжества (максимально 5 

баллов).  

В этой части оценивается конкретный вклад кремля соответствующего периода в дело 

защиты Москвы и укрепление ее столичных позиций (необходимо называть и датировать 

военные походы, а также строительство религиозных и значимых государственных 

объектов на территории московского кремля для каждого периода). 

При Иване Калите Москва приобрела облик политического и религиозного центра, были 

построены церковь Преображения, церковь Иоанна Лествичника, Архангельский Собор, 

Успенский Собор, Спасский монастырь. Кремль позволил защитить эти постройки и 

местное население. 

При Дмитрии Ивановиче Кремль позволил защитить город от походов литовского князя 

(1368, 1370), в Кремле заложены Чудов монастырь, Вознесенский женский монастырь. 

Москва получает название «белокаменная». 

При Иване III кремль перестраивается  Итальянские зодчие А. Фиораванти, А. Фрязин, М. 

Фрязин, П.А. Солари, А. Новый, Б. Фрязин возводят Успенский Собор, Грановитую 

палату, Великокняжеский дворец, колокольню Ивана Великого, здание Казенного двора. 

Строятся новые кремлевские стены и башни из обожженного кирпича с башнями и 

зубчатыми стенами, заменившего непрочный известняк. Кремль таким образом 

превращается в хорошо укрепленную крепость, способную защитить от набегов казанских 

и крымских татар. 

3. Выводы. Сравнение роли кремлей в истории, указание связи меняющейся роли 

кремля с изменением роли Москвы в истории русского государства (максимально 5 

баллов). 

В этой части работы участник суммирует свои наблюдения и излагает в виде 

сравнительной характеристики, позволяющей проследить развитие роли Московского 

Кремля и ее связь изменением роли Москвы в 14-15 вв. Оценивается ясность, 

корректность формулировок, логичная связь вывода с положениями работы. 

 

10. 11 баллов, из них 

1. Литовщина (походы Ольгерда на Москву, московско-литовская война) (1 балл),  

Походы - за 1 правильный ответ – 0 баллов, за 2 ответа – 1 балл, за 3 ответа – 2 балла 

1 – 1368 г. 

2 – 1370 г. 

3 - 1372 г.  

2. Могут быть названы следующие причины (2 балла): 

- московско-литовское противостояние – борьба за роль центра объединения русских 

земель; 

- экспансионистские планы Литвы и ее князя Ольгерда; 

- наличие сильных пролитовских групп в русских землях вассальных Орде вследствие 

военной мощи и успеха в сражении при Синих Водах и стремление Москвы к подавлению 

этих групп. 

3. московский князь Дмитрий Иванович, князь Владимир Андреевич Серпуховской, 

литовский князь Ольгерд, Кейстут, тверской князь Михаил Александрович (за 1 

правильный ответ – 0 баллов, за 2 ответа – 1 балл, за 3 ответа – 2 балла) 



4. При освещении исторического значения событий должно быть указано (за 1 

правильный ответ – 2 балла, за 2 ответа – 3 балла, за 3 ответа – 4 балла): 

- победа Москвы способствовала укреплению ее роли в качестве центра объединения 

русских земель и укреплению авторитета московского князя 

- договор 1372 г. определил границы Московского и Литовского княжеств 

- Литва отказывалась от поддержки Тверского княжества 

 

11. Историческое эссе (20 баллов) 

Перед Вами высказывания историков и публицистов о событиях и деятелях 

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

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

утверждению и обосновать его аргументами.  

Ваше эссе будет оцениваться, исходя из следующих критериев: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе ученик) (максимально 4 балла). 

2. Творческий характер восприятия и осмысления темы. Оригинальность решения 

проблемы, аргументации (максимально 4 балла). 

3. Грамотность и точность использования исторических фактов и терминов 

(максимально 4 балла). 

4. Четкость и доказательность основных положений работы (максимально 4 

балла). 

5. Знание историографии проблемы, различных точек зрения по избранному вопросу 

(максимально 4 балла). 

 



Ключи для проверки заданий олимпиады «Звезда»  

 

6-7 классы 

 

1. 10 баллов, по 1 баллу за каждый правильно названный лишний элемент, по 1 

баллу за каждое верное объяснение 

1) Тир – это финикийский город, он не относится к шумерским городам 

2) Фукидид – древнегреческий историк, остальные герои «Илиады» 

3) илоты – земледельцы в Спарте, остальные – варны в Индии 

4) Цицерон – древнеримский философ, политический деятель (консул), остальные 

древнегреческие философы и ученые 

5) пурпур – финикийское (либо древнеегипетское) изобретение, остальное изобретено и 

открыто в Китае. 

 

2. 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ряд 

1-в, 2–г, 3-б, 4-а 
 

3. 6 баллов, по 1 баллу за каждый правильный ряд 

1-д, 2–е, 3-б, 4-а, 5-г, 6-в 

 
4. 4 балла за полностью верный хронологический ряд 

в, б, а, е, д, г 

 
5. 4 балла за полностью верный хронологический ряд 

в, б, д, а, е, г 

 
6. 8 баллов, из них 2 балла за правильно названное имя политического деятеля и по 3 

балла за каждое направление деятельности 

Имя политического деятеля – Солон 

Направления деятельности: 1. отмена всех долгов населения 

2. запрет выдавать ссуды под залог личной свободы и продавать афинского гражданина в 

рабство. 

3. разделение населения на четыре социальных группы на основе имущественного 

положения 

4. реформирование системы государственных органов, создание Совета четырехсот 

(могут быть названы и другие направления деятельности) 

 

7. 8 баллов, из них 2 балла за правильно названный исторический процесс, по 3 

балла за определение и правильную датировку процесса (с точностью до века) 

Исторический процесс – реконкиста 

Реконкиста – это процесс освобождения христианами захваченных мусульманами земель 

Пиренейского полуострова. Даты: VIII – XV вв. 

 

8. 6 баллов, из них 

1. Южное Двуречье (Месопотамия) – 1 балл 

2. полис – 1 балл 

3. Дарий I, сатрапии, Персеполь (Парса) – 2 балла 

4. Персия, Греция, скифы, Дунай – 2 балла 

Частично верные ответы баллов не дают. 

 



9. 9 баллов, из них по 1 баллу за правильно названный город, по 1 баллу за 

правильно названного правителя, 1 балл за правильно названные факты из истории 

памятника. 

Город Правитель 

Владимир Андрей Боголюбский 

Москва Иван III 

Новгород Ярослав Мудрый 

Санкт-Петербург Петр I 

Верные факты: 3,5 

 

10.  10 баллов, из них 

1. Новгородская земля (республика, боярская республика), Новгород (1 балл) 

2. 3 балла, по 1 баллу за каждое занятие и приведенное объяснение, при отсутствии 

объяснения баллы не ставить 
охота - большое количество лесов, северные земли – водится пушной зверь; бортничество 

– качественный северный мед, потребность в продуктах пчеловодства (воск) для ведения 

торговли и мореплавания; торговля – близость европейских стран, наличие выхода к 

морю. Возможны ответы рыболовство, ремесло; земледелие в качестве правильного 

ответа засчитывать, если есть указание на натуральный характер хозяйства и 

неблагоприятные условия для земледелия в Новгородской земле.    

3. Новгород – это республика, со слабой княжеской властью (князь приглашался), в вече 

наибольшим влиянием обладали бояре (2 балла). Органы управления могут быть названы: 

- вече – народное собрание, функции которого: заключение и расторжение договора с 

князем, избрание и смещение посадников, тысяцких, владык, внешние сношения, решение 

вопросов войны и мира, торговые отношения, распоряжение земельной собственностью и 

др. 

- посадник руководил деятельностью всех должностных лиц, вместе с князем ведал 

вопросами управления и суда, представительствовал во внешних сношениях 

- тысяцкий занимался вопросами торговли и торгового суда, возглавлял народное 

ополчение 

- архиепископ - глава церковной иерархии, хранитель государственной казны, контролер 

торговых мер и весов 

(4 балла, по 1 баллу за каждый названный орган и его функции, без указания 

функций баллы не ставить). 

 

11. 10 баллов, из них 

1. Соляной бунт (1 балл), 1648 г. (1 балл) 

2. Причины (4 балла, по 2 балла за каждую верно названную причину):  

- рост цен на соль из-за установления соляного налога 

- взыскание недоимок (стрелецких и ямских денег) с черных слобод 

- недовольство непорядком в системе управления государством, судебной системе, 

требование принять новое Уложение. 

- недовольство произволом и злоупотреблениями Л.С. Плещеева, Б.И. Морозова, П.Т. 

Траханиотова, Н.И. Чистого. 

3. Последствия (4 балла, по 2 балла за каждое верное положение): 

- был созван Земский собор (1649) и принято новое Уложение  

- наказаны бояре, которых народ винил в злоупотреблениях 

- выплата жалования стрельцам 

(ответ – отменен налог на соль – не засчитывать как верный) 

  

12. 6 баллов, из них 

Иван III – великий князь (1 балл), 1462-1505 гг. (1 балл).  



(2 балла)1-е направление деятельности: внешняя политика – объединение русских 

земель под властью Москвы (присоединение Новгорода 1478 г., Тверского княжества 

(1485 г.), Ярославского, Ростовского, Дмитровского, Вологодского, Угличского княжеств.  

- противостояние с ханом Ахматом на р. Угре 

Итог внешней политики  – завершающий этап собирания русских земель, создания 

единого русского государства; 

- освобождение русских земель от ордынской зависимости. 

(2 балла)2-е направление деятельности: внутренняя политика – начало 

складывания системы правления государством (появление Дворца и Казны, первых изб и 

приказов, наместников и волостелей), складывание систем кормления и местничества, 

обеспечивающих функционирования аппарата управления. 

- принятие Судебника. 

Итог внутренней политики: - централизация управления русским госдарством; 

- начало складывания системы крепостного права.  

 

13. 15 баллов. Эссе оценивается, исходя из следующих критериев: 

1. Грамотность и точность использования исторических фактов, дат, имен и 

терминов; стройность, логичность изложения (максимально 10 баллов). 

2. Выраженность собственного суждения, убедительность аргументации 

(максимально 3 баллов). 

3. Творческий характер восприятия и осмысления темы. Оригинальность решения 

проблемы, аргументации (максимально 2 баллов). 

 

Проверяющий может поставить любую оценку в диапазоне от минимального до 

максимального количества баллов по данному критерию. 
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