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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. События правления князя Московского Юрия Даниловича, лишнее – участие в раз-

громе Тверского восстания.  

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

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

ский император Юстиниан). 

Каждое правильное обоснование ряда – 1 балл. Каждый правильно вычеркнутый элемент 

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

 

Задание № 3. [10 баллов]. 

Отечественный исто-

рический деятель 

(цифра) 

Зарубежный исто-

рический деятель 

(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. [9 баллов]. 
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1. «Пожилое».   2. «Заповедные лета».  3. «Урочные лета». 4. Крепостное право (крепост-

ного права).   5. Помещичьи.   6. Вотчинные. 7. Секуляризации (секуляризация).   8. Эко-

номические.   9. Черносошные. 

Каждая правильная вставка – 1 балл. Итого – 9 баллов.  

 

Задание № 5. [5 баллов]. 

1. Ответ: взятие войсками под командованием А.В. Суворова турецкой крепости Измаил. 

22 декабря 1790 г. Верно названная крепость – 1 балл, дата (достаточно указания года) – 1 

балл. Всего 2 балла. 

2. Ответ: генерал-аншеф А.В. Суворов (достаточно фамилии и инициалов) – 1 балл. 

3. Ответ: Русско-турецкая война 1787-1791 гг. (по новому стилю – 1787-1792 гг., засчи-

тывается любой вариант ответа). Ясский мир. За каждый верно названный элемент отве-

та – 1 балл. Всего 2 балла. 

Итого – 5 баллов. 

 

Задание № 6. [13 баллов]. 

I.1. С.Т. Аксаков. 2. А.Н. Островский. 3. И.С. Тургенев 4. Л.Н. Толстой. 5. М.Е. Салтыков-

Щедрин. 6. И.А. Гончаров. 

Обоснование ряда: русские писатели середины – второй половины XIX в.  

 

Имя исторического  

деятеля (цифра) 

Название произведения (буква) 

1 Г 

2 В 

3 Д 

4 А 

5 Б 

6 Е 

За каждый верно названный элемент ответа – 1 балл. Итого – 13 баллов. 

 

Задание № 7. [8 баллов]. 

1. Ответ: Русско-польская война (война с Речью Посполитой). Даты: 1654-1667 гг.  Каж-

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

2. Ответ: Андрусовское перемирие (Андрусовское). Правильный ответ – 1 балл.   

3. Ответ: «1» – Смоленск; «2» – Киев. За каждый верно названный город – 1 балл. Итого: 

2 балла. 

4. Ответ: Вечный мир с Польшей (Речью Посполитой) 1686 г. Указание даты не обяза-

тельно. 1 балл. 

5. Ответ: А.Л. Ордин-Нащокин. Правильный ответ – 2 балла. Итого – 8 баллов.  

 

Задание № 8.  [7 баллов]. 
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Обоснование ряда: все они получили статус города в правление Екатерины II. 

1. Клин город с 1781 

2. Бронницы город с 1781 

3. Подольск осн. 1627, город с 1781 

4. Звенигород город с 1781 

5. Кашира город с 1777 

6. Сергиев Посад город с 1782 

Указание года не обязательно, это информация для жюри 

За каждый верно названный элемент ответа – 1 балл. Итого – 7 баллов. 

 

Задание № 9. [8 баллов].  

1. Ответ: Восстание под предводительством Емельяна Пугачева. 1773-1775 годы. Каждый 

верный элемент ответа – 1 балл. Всего 2 балла. 

2. Ответ: От имени императора Петра III, так называл себя в Манифесте и других доку-

ментах Пугачев. 1 балл.  

3. Ответ: Кто был правителем Российского государства во время издания представленно-

го документа? Императрица Екатерина II. 1 балл.  

4. Документ адресован крестьянам и казачеству (1 балл). Е.И. Пугачев стремился при-

влечь на свою сторону и убедить присоединиться к восстанию значительное число насе-

ления. 1 балл.  Всего 2 балла. 

5. Ответ: 1) При Екатерине II казачество получило существенные привилегии (основной 

обязанностью казачества стала военная служба), что впоследствии исключило участие ка-

зачества в антиправительственных выступлениях; 2) правители России стали уделять 

больше внимания политике в отношении национальных окраин, башкирской и татарской 

элиты; 3) серия переименований – река Яик была переименована в Урал, Яицкий городок 

– в Уральск, станица Зимовейская, родина Пугачева, - в Потемкинскую и т.д.; 4) в ходе 

губернской реформы 1775 г. губернии были разукрупнены, территории с казачьим насе-

лением разделены по разным губерниям. Могут быть названы любые два последствия из 

перечисленных. Также могут быть названы иные верные последствия. За любые два вер-

ных положения – по 1 баллу. Итого – 2 балла. 

Всего за задание – 8 баллов. 

 

Задание № 10. [12 баллов]. 

Фрагмент (буква) Название города-героя 

А Брестская крепость 

Б Ленинград 

В Минск 

Г Мурманск 

Д Киев 

Е Смоленск 

Ж Керчь 

З Сталинград (Волгоград) 

И Одесса 
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К Севастополь 

Л Новороссийск 

М Тула 

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

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! 


