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КЛЮЧИ. ИСТОРИЯ.НОЯБРЬ 
ВОПРОС №1 – возможна автоматическая проверка 

1. А) Давыдов; Б) Отечественная война 1812 года 
2. А) Наполеон; Б) 1812 
3. А) Кутузов; Б) Отечественная война 1812 года 
4. А) Александр I; Б) Кутузов 
5. А) 1814; Б) Александр I 

ВОПРОС №2 – возможна автоматическая проверка 
 
1. Продразверстка.  
2. Колхоз.  
3. Трудодень.  
4. Пролетариат.  
5. Лишенцы. 

ВОПРОС №3 – возможна автоматическая проверка 
 
 
5) 

ВОПРОС №4 – возможна автоматическая проверка 
1. 1) Екатерина I; 2) Эпоха дворцовых переворотов, 1725-1762 
2. 1) Анна Иоанновна; 2) Эпоха дворцовых переворотов, 1725-1762 
3. 1) Елизавета Петровна; 2) Эпоха дворцовых переворотов, 1725-1762 
4. 1) Елизавета Петровна; 2) Эпоха дворцовых переворотов, 1725-1762 
5. 1) Екатерина II; 2) Эпоха дворцовых переворотов, 1725-1762 

 
ВОПРОС №5 – возможна автоматическая проверка 

Победоносцев – во всех вариантах 
 

ВОПРОС №6 – неверный ответ на первую часть вопроса автоматически приводит к 
общей оценке 0 баллов за все задание. 

 
1.1) Бове; 2) Александр I; 3) принимаются любые постройки Бове, кроме 
Манежа и Грота «Руины», т.к. именно они изображены на иллюстрациях в 
тексте задания. 
 
2. 1) Казаков; 2) Екатерина 2; 3) принимаются любые постройки Казакова, 
кроме Сената в Кремле и усадьбы Царицыно, т.к. именно они изображены на 
иллюстрациях в тексте задания. 
 
 
3. 1) Растрелли; 2) Елизавета Петровна; 3) принимаются любые постройки 
Растрелли, кроме Андреевской церкви в Киеве и Смольного Собора в 
Петербурге, т.к. именно они изображены на иллюстрациях в тексте задания. 
 
4. 1) Шехтель; 2) Николай II; 3) принимаются любые постройки Шехтеля, 
кроме особняка Морозовой и особняка Рябушинского, т.к. именно они 
изображены на иллюстрациях в тексте задания. 
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6. 1) Тон; 2) Николай I; 3) принимаются любые постройки Тона, кроме 
Храма Христа Спасителя и Оружейной палаты, т.к. именно они изображены на 
иллюстрациях в тексте задания. 
 

ВОПРОС №7 – 
 
1. 1) Битва на реке Калка. 1223 год. 

2) Куманы – одно из названий половцев, употребляемое в византийских и 
европейских источниках. 

Половецкий вал – защитное сооружение, точное его нахождение до сих пор является предметом 
дискуссии. Предположительно находился возле р. Сулы. Есть версия, что он проходил вдоль 
реки Орель, определявшей русско-половецкую границу до впадения в нее реки Берестовая и 
далее по направлению к реке Северный Донец.  

Мстислав Киевский – Мстислав Романович Старый, князь псковский, белгородский, Смоленский, 
великий киевский князь (1214-1223).  

Мстислав Торопецкий – Мстислав Мстиславович Удатной, двоюродный брат Мстислава 
Киевского, зять хана Котяна. Торопецким князем являлся с 1206-1213 гг. В период 
описываемых событий являлся Галицким князем (1215-1216; 1219-1226).  Участник битвы на 
реке Калке.  

Мстислав Черниговский – Мстислав Святославович, князь Козельский, Черниговский. Погиб на 
реке Калке. 

Юрий, сын Всеволода – великий князь Владимирский (1212-1216, 1218-1238), третий сын Всеволода 
Юрьевича Большое гнездо.  Основатель Нижнего Новгорода. Успешно боролся с Орденом 
меченосцев. Погиб на реке Сить в 1238 году.  

Василько Константинович (1208-1238) – сын Константина Всеволодовича, Владимирского князя, 
племянник Юрия Всеволодовича, удельный Ростовский князь (1219-1238).  
2. 1) Битва на реке Калка. 1223 год. 

2) Великий князь Мстислав Романович – Мстислав Романович Старый, князь 
псковский, белгородский, смоленский, великий киевский князь (1214-1223). Убит 
татарами на Калке. 

Мстислав Святославович Козельский – князь козельский, черниговский. Погиб на реке 
Калке. 
Мстислав Мстиславович Галицкий – Мстислав Мстиславович Удатной (1176-1128), 
двоюродный брат Мстислава Киевского,  зять хана Котяна.  В период описываемых событий 
являлся галицким князем (1215-1216; 1219-1226).  
Даниил Романович  (1201/1204-1264) – галицкий князь, окончательно утвердился на 
Галицком престоле в 1238 году. В период описываемых событий являлся волынским князем 
(1216-1229). Зять Мстислава Удатного.  
Михаил Всеволодович  (1179-1246)– князь переяславский, новгородский, черниговский 
(1223/1226- 1246), великий киевский князь в 1238-1239; 1241-1243 гг.   
Юрий Всеволодович – великий князь Владимирский (1212-1216, 1218-1238), третий сын Всеволода 
Юрьевича Большое гнездо.  Основатель Нижнего Новгорода. Успешно боролся с Орденом 
меченосцев. Погиб на реке Сить в 1238 году.  

Василько Ростовский - Василько Константинович (1208-1238) – сын Константина 
Всеволодовича, Владимирского князя. Удельный Ростовский князь (1219-1238). Участник 
битвы на реке Сить.  
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3. 1) Битва на реке Калка. 1223 год. 

2) Даниил Романович - Даниил Романович  (1201/1204-1264) – галицкий князь, 
окончательно утвердился на галицком престоле в 1238 году. В период описываемых 
событий являлся волынским князем (1216-1229). Зять Мстислава Удатного.  

князю Мстиславу Романовичу - Мстислав Романович Старый, князь псковский, 
белгородский, смоленский, великий киевский князь (1214-1223). Убит татарами. 

«Мстислав и другой Мстислав!» - речь в данном отрывке идет о двух Мстиславах – 
Мстиславе Романовиче Киевском и Мстиславе Святославовиче Козельском, которые не 
решились переправиться через Калку и преследовать татар, заняв выжидательную позицию. 

Мстислав Мстиславич Галицкий - Мстислав Мстиславович Удатной (1176-1228), 
двоюродный брат Мстислава Киевского,  зять хана Котяна.  В период описываемых событий 
являлся галицким князем (1215-1216; 1219-1226).  
 
4. 1) Битва на реке Калка. 1223 год. 

2) Даниил Романович (1201/1204-1264) – галицкий князь, окончательно утвердился на 
галицком престоле в 1238 году. В период описываемых событий являлся волынским 
князем (1216-1229). Зять Мстислава Удатного.  

Семен Олюевич и Василек Гаврилович – волынские воеводы, прибывшие в составе 
дружины Даниила Романовича. В ходе сражения Василек Гаврилович, как и сам Даниил, был 
ранен.  

Мстислав Немой- князь пересопницкий, галицкий, луцкий (1220-1226). Двоюродный дядя 
Даниила Романовича. 

Олег Курский – князь Курский. После гибели черниговского князя в битве на реке Калка 
боролся за черниговский престол с 1223 по 1226 гг. Умер в 1228 году.  

Ярун – воевода галицкого князя Мстислава Мстиславовича Удатного, командир половецких 
войск. Был тысяцким в г. Перемышле Галицкого княжкства. 

Половцы – кочевой народ тюркского происхождения, выдвинувшийся в XI веке из Заволжья 
в Причерноморье, вытеснив тем самым печенегов.  

5. 1) Битва на реке Калка. 1223 год. 

2) Мстислав Романович Киевский - Мстислав Романович Старый, князь 
псковский, белгородский, смоленский, великий киевский князь (1214-1223). Убит 
татарами на Калке. 

Владимир Мономах – великий киевский князь (1113-1125). Одни из 
организаторов походов в Половецкую степь.  

князь Андрей – предположительно Андрей Иванович, князь Туровский (1195-
1223). Зять киевского князя Мстислава Романовича. Вместе с ним раздавлен досками 
после поражения в битве на реке Калка. 



 

 4 

Александр Дубровский – Александр Глебович Дубровицкий, зять Мстислава 
Романовича. Вместе с ним раздавлен досками после поражения в битве на реке Калка. 

Бродники – население побережья Азовского моря, придонских земель. 
Отличались пестрым этническим составом. Наиболее достоверное объяснение 
происхождения слова «бродники» - от слова «брод»; т.е. основное занятие этих людей 
– помощь и контроль за переправами (бродами). В летописях первые упоминания 
относятся к 40-м годам XII века.  

Плоскиня – воевода бродников, заставивший обманом сдаться русских князей, 
оборонявших лагерь от монголо-татар.  

3. Критерии оценки эссе – ПО ВСЕМ ВАРИАНТАМ! 

1. Наличие четкой структуры работы: введение, основная часть, выводы. 
2. Самостоятельность проведенного исследования. Основная часть в обязательном 

порядке должна содержать анализ приведенного текста источника и 
сопоставление информации, полученной из источника, со знаниями, почерпнутыми 
из общего курса истории, историографии и т.д. 

3. Связность и логичность построения. 
4. Грамотное использование исторических фактов и терминов. 

Работы, в которых отсутствует анализ текста источника, могут получить не более 20 % от 
максимального балла, выставляемого за задание. 

 
 


