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Задание № 1. Дайте краткое обоснование ряда и вычеркните лишнее [8 баллов].   
Ответ: 1.1. понятия, связанные с зависимостью Руси от Орды, лишнее: тиун, княжеский 
слуга в Древней Руси; 1.2. члены Избранной рады, лишнее – Стефан Яворский, церковный 
деятель эпохи Петра Великого; 1.3. места знаменитых народных промыслов, лишнее: 
Сергиев Посад; 1.4. Административно-территориальные реформы, лишнее – 1803 год, 
«Указ о вольных хлебопашцах». За каждое верное обоснование – 1 балл, за каждое верно 
указанное лишнее – 1 балл. Итого 8 баллов. 
 
Задание № 2. Верно ли утверждение? Ответ оформите в виде таблицы [10 баллов]. 

Верно Неверно 
1, 2, 8, 9 3, 4, 5, 6, 7, 10 
За каждый верно указанный пункт – 1 балл. Итого – 10 баллов. 
 
Задание № 3. Выполните задание по исторической карте. Изучите карту и ответьте 
на вопросы [15 баллов].  
1. Оборона Севастополя 1854-1855 гг. (даты здесь указывать не обязательно). Крымская 
война 1853-1856 гг. Может быть приведено название: Восточная война.  За каждый 
верный пункт 1 балл, итого 3 балла. 
2. Французская империя (Франция), Великобритания (Британская империя, Англия), 
Сардинское королевство (Сардиния, вариант «Италия» неверный), Османская империя 
(Турция). Максимально 3 балла. 
3. Какие важные объекты, связанные с событиями этой войны, указаны на карте цифрами? 
Ответ занесите в таблицу. 
Цифра Что обозначено 

1 Малахов курган 
2 Затопленные корабли 
3 Переправа через Северную (Большую) бухту 
4 Северное укрепление (форт) 
За каждый верный пункт по 1 баллу, итого 4 балла. 
4. Могут быть названы: сражения на Черном море (Одесса, Николаев) и Дунае, на 
Азовском море, в Финском заливе, в Белом море (Архангельск, Соловецкие острова), на 
Кавказе и Закавказье (Карс), Дальнем Востоке (Петропавловск-Камчатский). Макс. 3 
балла. 
5. Могут быть названы следующие последствия: героическая оборона Севастополя 
сковала значительные силы союзников, не позволив перебросить их на другие 
направления; в ходе обороны Севастополя потери союзников превысили 70 тыс. человек; 
потеря Севастополя для России способствовала скорейшему завершению войны; при этом 
поражение в Крыму не переросло в разгром русских войск на полуострове, которые 



сохранили боеспособность и находились на северном берегу Большой бухты. Могут быть 
даны и другие верные ответы. Максимально 2 балла. 
Итого всего максимально 15 баллов. 
 
Задание № 4. Соотнесите изображения военных и государственных деятелей начала 
ХХ века с фрагментами их высказываний. Назовите этих деятелей. О какой войне 
идет речь в этих отрывках? Приведите даты этого конфликта (с точностью до года). 
Как называется мир, завершивший этот конфликт? Свой ответ оформите в виде 
таблицы [11 баллов].  
 

Буква Цифра 
высказывания 

Имя деятеля 

А 2 Вильгельм II 
Б 4 А.Н. Куропаткин 
В 3 С.Ю. Витте 
Г 1 Николай II 
Название войны: русско-японская. Даты войны: 1904-1905. Мир – Портсмутский. 
За каждый верный пункт 1 балл. Итого 11 баллов. 
 
Задание № 5. Расположите в хронологической последовательности события [5 
баллов]. 
Ответ: 3-4-2-1-5 
За каждый верный пункт – 1 балла. Итого – 5 баллов. 
 
Задание № 6. Краеведение. Укажите, какие населенные пункты Московской области 
являются населенными пунктами воинской славы, а какие – воинской доблести. 
Свой ответ оформите в виде таблицы [13 баллов].  
Населенные пункты воинской славы  Населенные пункты воинской доблести 
1, 4, 6, 8 2, 3, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13 
За каждый верно указанный пункт – 1 балл. Итого – 13 баллов. 

Задание № 7. Перед Вами отрывок из документа. Прочитайте внимательно данный 
отрывок и ответьте на вопросы к нему [8 баллов]. 
1. Андрусовское перемирие,  
- упоминаются «Смоленск со всею Северскую землею», часть восточнобелорусских 
городов; 
- даны «Украинские казаки» 
- наличие отдельных договорённостей с крымским ханом. 
 
За правильное название – 1 балл, за два положения (любых) – 2 балла, за одно - 1 балл, 
менее – 0 баллов. 
2.  (30 января) 1667 г. За правильно данную датировку – 2 балла 
3. Алексей Михайлович. За верный ответ – 1 балл.  
4. Крымский хан выступал союзником Речи Посполитой большую часть войны; 
- Крымское ханство (при поддержке Османского государства) стало проводить 
агрессивную политику в регионе, намереваясь присоединить Правобережную Украину; 
- Крымское ханство – сосед и России, и Речи Посполитой, активно совершавший на них 
набеги. 



За два положения (любых) – 2 балла, за 1- 1 балл, менее – 0 баллов  
Итого – 8 баллов  
 
Задание № 8. Соотнесите события отечественной и зарубежной истории, 
произошедшие в одно время (с разницей до 5 лет). Свой ответ оформите в виде 
таблицы [10 баллов].  
1 – В, 2 – Г, 3 – Д, 4 – Б, 5 – А. 

За каждое верное соотнесение 2 балла. Итого 10 баллов. 
 
Задание № 9. Выберите верные ответы из перечня (может быть несколько верных 
ответов). Ответ запишите [6 баллов]. 
9.1. верно: А,Б,Г, неверно – В,Д 
9.2. верно: А,Б,Г, неверно – В 
Каждый верный пункт – 1 балл, итого 6 баллов. 
 

Исторические эссе/развернутый 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 
раскрытия. Итого – 15 баллов.   
 
 
ИТОГО 100 баллов 


