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Задание № 1. [9 баллов]. 

1. Название события: Бородинская битва (битва при Бородино) 

2. Название события: битва при Малоярославце 

3. Название события: Тарутинский маневр (Тарутинский марш-маневр) 

4. Название события: Совет в Филях 

Имя полководца: М.И. Кутузов 

Последовательность: 1-4-3-2 

За каждый верно названный элемент ответа – 1 балл, полностью верная последователь-

ность – 4 балла. Верные «связки» – правильные фрагменты последовательности, даже 

если они не на «своем месте», оцениваются по 1 баллу за каждую верную связку двух 

цифр. Если участник верно указал первую и последнюю цифры, так же по 1 баллу. Итого 

– 9 баллов. 

 

Задание № 2. [4 балла]. 

2.1. Правители, совершавшие военные походы на русские земли (Московское государство, 

Россию) (может быть дана формулировка: противники Отечества), лишнее – 3 (византий-

ский император Юстиниан). 

2.2. Операции Первой мировой войны. Лишнее – Ясско-Кишиневская операция (операция 

Великой Отечественной войны).  

Каждое верное обоснование ряда – 1 балл. Каждый верно вычеркнутый элемент (даже 

если нет или неправильное обоснование ряда) – 1 балл. Итого – 4 балла. 

 

Задание № 3. [10 баллов]. 

Отечественный ис-

торический деятель 

(цифра) 

Зарубежный ис-

торический дея-

тель (буква) 

С каким историческим процессом связаны 

1 

 

Д Великие географические открытия, открытие 

пути в Индию 

2 

 

А Церковные реформы (в Европе – Реформа-

ция), церковные расколы 

3 

 

Г Развитие книгопечатания 

4 

 

Б Народные восстания, «крестьянские войны» 

5 

 

В Основание империй 

За каждый верно названный процесс – 1 балл, каждое верное соотнесение – 1 балл. Итого 

– 10 баллов. 

 

Задание № 4. [12 баллов]. 
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А. 1. Ответ:  Передвижники; «Товарищество передвижных выставок». Верный ответ – 1 

балл.  

2. Ответ: Молодежь стала движущей силой общественно-политических движений, в том 

числе революционных. Представители молодежи стали участниками террористических 

актов. Верный ответ – 1 балл.  

3. Ответ:  Убийство народовольцами императора Александра II, 1 марта 1881 года.  Верно 

указанное событие – 1 балл, датировка (точно указаны день, месяц, год) – 1 балл. Итого 

– 2 балла.  

4. Ответ: могут быть указаны следующие положения:  

– сокращение автономии университетов;  

– ограничение приема в высшие учебные заведения детей определенных категорий насе-

ления (циркуляр о «кухаркиных детях»); 

– усиление цензуры. Любые два верных положения – 2 балла, одно положение – 1 балл. 

Могут быть приведены и другие, не противоречащие указанным, положения. Итого – 2 

балла.  

Итого – 6 баллов.  

 

Б. 1. Ответ: Освободительный поход Красной Армии на территорию Западной Украины и 

Западной Белоруссии (может быть дан ответ Польский поход РККА). Сентябрь – октябрь 

1939 г. Каждый верный элемент ответа – 1 балл. Итого – 2 балла.  

2. Ответ: Договор о ненападении между СССР и Германией (в ряде произведений имену-

емый «пакт Молотова – Риббентропа»). Верный ответ – 1 балл.  

3. Ответ: могут быть указаны следующие положения:  

– расширение границ СССР на запад; 

– создание буферной зоны, преодоление которой требовало от Германии в случае нападе-

ния на СССР дополнительного времени; 

– к СССР присоединялись территории, важные для ведения сельского хозяйства, населен-

ные этническими восточными славянами – украинцами и белорусами. 

Любые два верных положения – 2 балла, одно положение – 1 балл. Могут быть приведены 

и другие, не противоречащие указанным, положения. 

4. Ответ: Украина и Беларусь. Верный ответ – 1 балл.  

Итого – 6 баллов.  

 

Задание № 5. [5 баллов]. 1. Сенат (Сенатом).  2. Трубецкой (Трубецкого).  3. 14 декабря 

1825 г. (нужно указать день, месяц, год).   4. Милорадович.   5. Каховский.  

Каждая верная вставка – 1 балл. Итого – 5 баллов.  

 

Задание № 6. [6 баллов]. Обоснование ряда: Русские композиторы XIX – начала ХХ века. 

1 – П.И. Чайковский, 2 -  А.Н. Скрябин, 3 – Н.А. Римский-Корсаков, 4 – А.П. Бородин, 5 – 

М.И. Глинка. Верное обоснование ряда – 1 балл. Каждый верно названный деятель – 1 

балл. Итого – 6 баллов.  

 

       

Задание № 7. [8 баллов]. 
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1. Ответ:  Русско-турецкая война (война с Османской империей). Даты: 1877-1878 гг. 

Каждый верный элемент ответа – 1 балл. Итого – 2 балла.  

2. Ответ: Сан-Стефанский мир; Берлинский трактат. Каждый правильный элемент отве-

та – 1 балл. Итого – 2 балла.  

3. Ответ: «1» – бои за Плевну (штурмы Плевны);  «2» – оборона Шипкинского перевала. 

Каждый правильный элемент ответа – 1 балл. Итого – 2 балла.  

4. Ответ: могут быть указаны следующие положения: 

– предоставление автономии княжеству Болгария; 

– Сербия и Черногория получили независимость; 

– Босния и Герцеговина перешли под контроль Австро-Венгрии; 

– присоединение к России Южной Бессарабии, Карсской и Батумской областей; 

– переход Кипра под контроль Британии; Румыния приобрела Силистру. 

Любые два верных положения – 2 балла, одно положение – 1 балл. Могут быть приведены 

и другие, не противоречащие указанным, положения. Итого – 2 балла.  

Итого – 8 баллов.  

 

Задание № 8.  [7 баллов]. Обоснование ряда – это наукограды Московской области.  

1. Протвино город с 1989 

2. Жуковский город с 1947 

3. Дубна город с 1956 

4. Пущино город с 1966 

5. Королев город с 1938 

6. Реутов город с 1940 

Верное обоснование ряда – 1 балла, верно названный город – 1 балл.  Указание года не обя-

зательно, это информация для жюри. Итого – 7 баллов.  

 

Задание № 9. [6 баллов].  

1. Ответ: выдвижение Б.Л. Пастернака на присуждение Нобелевской премии по литера-

туре за роман «Доктор Живаго». Верный ответ – 1 балл.  

2. Ответ: в романе «Доктор Живаго» содержалось критическое описание советской дей-

ствительности в сталинский период. Верный ответ – 1 балл. 

3. Ответ: Шолохова М.М. (Шолохов М.М.). Верный ответ – 1 балл. 

4. Ответ: «Тихий Дон». Верный ответ – 1 балл. 

5. Ответ: Необходимо отметить противоречивость внутренней политики. С одной сторо-

ны, осуждение культа личности И.В. Сталина и «сталинских» репрессий, реабилитация и 

освобождение части политических заключенных, ослабление цензурной политики, рас-

ширение контактов с другими странами (фестиваль молодежи и студентов 1957 г.). При 

этом сохранение жесткого контроля за издательской деятельностью, цензуры, усиление 

работы партийных органов в области идеологии (Письмо ЦК КПСС от 1956 г.), продол-

жение политических репрессий. Верный ответ – до 2 баллов.  

Итого за задание – 6 баллов. 

 

Задание № 10. [12 баллов]. 

Фрагмент (буква) Название города-героя 

А Брестская крепость 
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Б Ленинград 

В Минск 

Г Мурманск 

Д Киев 

Е Смоленск 

Ж Керчь 

З Сталинград (Волгоград) 

И Одесса 

К Севастополь 

Л Новороссийск 

М Тула 

За каждый верно названный элемент ответа – 1 балл. Итого – 12 баллов. 

 

Задание № 11. [6 баллов]. 

1. Ответ: 1866-1870 гг. и 1871-1875 гг. Каждый верно названный пятилетний период – 1 

балл. Итого – 2 балла.  

2. Ответ: могут быть названы следующие положения:  

– существенное превышение импорта над экспортом в 1866-1875 гг. объясняется: началом 

военной реформы, потребовавшей масштабных закупок всего необходимого; 

– последствиями отмены крепостного права, в первую очередь ускорением капиталисти-

ческого развития России; масштабным железнодорожным строительством. 

Каждое верно названное положение – 1 балл. Два положения (могут быть и другие, не 

противоречащие положения) – 2 балла. Максимально – 2 балла.  

3. Ответ: могут быть указаны следующие положения: 

– жёсткая протекционистская политика (в т.ч. «таможенные конфликты» с Германской 

империей); 

– завершение промышленного переворота, 

– успехи индустриализации – российская промышленность увеличивает выпуск продук-

ции не только на внутренний, но и на внешний рынок; 

– проникновение капиталистических отношений в деревню (продажа хлеба). 

Любые два правильных положения – 2 балла, одно положение – 1 балл. Могут быть при-

ведены и другие, не противоречащие указанным, положения. Итого – 2 балла.  

Итого – 8 баллов.  

 

 

Итого – 85 баллов  

 

ИСТОРИЧЕСКОЕ ЭССЕ или РАЗВЁРНУТЫЙ ОТВЕТ 

Критерии оценки:  

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

собой в своей работе участник). 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4. Умение выделить проблему. Четкость и доказательность основных положений работы. 
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5. Знание различных точек зрения историков по избранному вопросу. 

За каждый критерий ставится от 0 до 3 баллов в зависимости от полноты раскры-

тия. Итого – 15 баллов.   

Итого – 15 баллов  

Итого – 100 баллов  

Желаем удачи! 

 

 

 

 


