
 

 

7 класс 

 

Задание 1. ПАМЯТНИК «ТЫСЯЧЕЛЕТИЕ РОССИИ» В ВЕЛИКОМ 

НОВГОРОДЕ 

Почему так называется этот памятник? При каком государе он был 

установлен? Почему для установки памятника был выбран именно этот 

город?  

Ответ: Памятник называется в честь 100-летия от начала княжения Рюрика 

на Руси. Считалось, что именно с князя Рюрика ведется отсчет российской 

государственности. Памятник был установлен при императоре Александре II.  

Памятник был установлен в Великом Новгороде, потому что Рюрик был 

призван княжить в Новгород. 

Оценка: объяснение названия памятника – 5 баллов, имя государя – 5 

баллов, объяснение выбора города – 5 баллов. Максимум – 15 баллов. 

 

Задание 2. О каком договоре говорится в этом отрывке из Повести 

временных лет? 

«…В год 6420. Послал Олег мужей своих заключить мир и установить 

договор между греками и русскими, говоря так: "Список с договора, 

заключенного при тех же царях Льве и Александре. Мы от рода русского - 

Карлы, Инегелд, Фарлаф, Веремуд, Рулав, Гуды, Руалд, Карн, Фрелав, Руар, 

Актеву, Труан, Лидул, Фост, Стемид - посланные от Олега, великого князя 

русского, и от всех, кто под рукою его, - светлых и великих князей, и его 

великих бояр, к вам, Льву, Александру и Константину, великим в Боге 

самодержцам, царям греческим, для укрепления и для удостоверения 

многолетней дружбы, бывшей между христианами и русскими, по желанию 

наших великих князей и по повелению, от всех находящихся под рукою его 

русских». 

Ответ: Русско-византийский договор 911 года.   

Оценка: название документа – 6 баллов, год подписания – 5 баллов. 

Максимум – 11 баллов. 

 

Задание 3. В каких документах содержится этот текст? 

«Глава первая 

1. Россия объявляется Республикой Советов рабочих, солдатских и 

крестьянских депутатов. Вся власть в центре и на местах принадлежит этим 

Советам. 



2. Российская Советская Республика учреждается на основе свободного 

союза свободных наций как федерация Советских национальных республик». 

Ответ: Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа. 

Оценка: правильный ответ – 5 баллов. 

 

Задание 4. Перед Вами список военных операций и сражений, в которых 

принимала участие русская армия. Расположите в хронологической 

последовательности данные события, указав:  

- их дату;  

- войну, в период которой они произошли;  

- главнокомандующего русской армией. 

Цусимское сражение; Штурм крепости Очаков; Курская битва; Синопское 

сражение; Полтавская битва. 

Ответ: 

Полтавская битва – 1709 год, Северная война 1700-1721 гг., Петр I. 

Штурм крепости Очаков  – 1788 год, Русско-турецкая война 1787-1792 гг., 

генерал-фельдмаршал князь Потемкин-Таврический.   

Синопское сражение – 1853 год, Крымская война 1853-1856 гг., адмирал П.С. 

Нахимов. 

Цусимское сражение - 1905 год, Русско-Японская война 1904 – 1905 гг., 

Вице-адмирал З.П. Рожественский.   

Курская битва – июль-август 1943 года, Великая отечественная война, 

маршал Г.К. Жуков, генерал армии Н.Ф. Ватутин, генерал-полковник 

(впоследствии маршал) И.С. Конев, генерал-полковник (впоследствии 

маршал) К.К. Рокоссовский. 

Оценка: точное расположение и даты – 1-10 баллов, каждое название войны 

– по 1 баллу, каждое имя командующего – 1 балл. Максимум – 20 баллов. 

 

Задание 5. Расположите в хронологически верном порядке события из 

жизни князя Александра Невского 

А Невская битва 

Б Восхождение Александра Невского на великокняжеский Владимирский 

престол 

В Ледовое побоище 

Г Первая поездка Александра Невского в Золотую Орду и Каракорум 

Д Отражение литовского похода князя Миндовга 

Е Принятие схимы князем Александром Невским 

Ответ: А (1240), В (1242), Д (1245), Г (1247), Б  (1251), Е (1263) 

Оценка: точный ответ – 12 баллов, 1 ошибка – 10 баллов, 2 ошибки – 6 

баллов, 3 ошибки – 2 балла. Максимально – 12 баллов. 

 

Задание 6. Что такое вече?  

Ответ: народное собрание (собрание мужчин – глав семейств) в древней и 

средневековой Руси. 

Когда и где оно существовало? 

http://wars175x.narod.ru/dc35.html
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2,_%D0%93%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%B9_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B0%D1%82%D1%83%D1%82%D0%B8%D0%BD,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%A4%D1%91%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B2,_%D0%98%D0%B2%D0%B0%D0%BD_%D0%A1%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9,_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD_%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87


Ответ: первые вече (в соответствии с летописями) существовали в 

существовали в Белгороде, Новгороде Великом, Киеве в X – XI вв.  

Наибольшее развитие получило в XI – XII вв. Сохранялось в Новгороде и 

Пскове до начала XVI века. 

Оценка: определение – 3 балла, время и место существования вече – от 1 до 

4 баллов. Максимально – 7 баллов. 

 

Критерии оценки эссе 

 

Максимальная оценка – 30 баллов. 

 Баллы 

Понимание смысла высказывания  

1. Смысл высказывания полностью раскрыт 6 

2. Смысл высказывания раскрыт частично 3 

3. Смысл высказывания не раскрыт или значительно искажен 0 

Использование категориально-понятийного аппарата  

1. Грамотное использование  5-ти и более научных понятий и 

категорий 

9 

2. Грамотное использование  3–5-ти научных понятий и 

категорий или более 5-ти - с частичным искажением смысла 

6 

3. Использование 1 – 2-х научных понятий и категорий или 3–5-

ти – с частичным искажением смысла 

3 

4. Отсутствие научных понятий и категорий или использование 
любого количества – с полным искажением смысла 

0 

Использование примеров  

1. Использование не менее двух разнопорядковых 

развернутых примеров 

15 

2. Использование не менее двух однопорядковых 

развернутых примеров 

10 

3. Использование одного развернутого примера 5 

4. Отсутствие примеров 0 


