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Запрещается делать пометки, раскрывающие авторство работы 

  

 

Ответы. 

1. – Макс. 15 
баллов 

1 балл за князя, 2 балла за любое событие (события)! 

1 – Иван I Данилович (Калита), 2 – Дмитрий Иванович 
(Донской), 3 – Василий II Васильевич (Темный), 4 – Иван III 
Васильевич (Великий), 5 – Василий III Иванович 

2. – Макс. 12 
баллов 

1) Циркуляр о «кухаркиных детях» - 2 балла. Неправильный 
ответ на вопрос 1) «убивает» все задание – далее не 
проверять! 

2) 1887 – 2 балла 
3) Александр III – 2 балла 
4) По 2 балла за каждый факт. Могут быть названы в любых 

корректных формулировках любые события, связанные с 
деятельностью Александра III – Максимум 6 баллов, даже 
если названо более 3 фактов! 

3. – Макс. 10 
баллов 

1) Царскосельская железная дорога – 2 балла. Неправильный 
ответ на вопрос 1) «убивает» все задание – далее не 
проверять! 

2) 1837 – 2 балла 
3) Николай I – 2 балла 
4) Промышленный переворот – 2 балла 
5) 1880-е – 2 балла 

4. – Макс. 16 
баллов 

1) «Кровавое воскресенье» - 2 балла. Неправильный ответ на 
вопрос 1 «убивает» все задание – далее не проверять! 

2) 9 января 1905 г. – 2 балла 

3) Первая русская революция (1905-1907) – 2 балла 
4) По 2 балла за каждый факт. Могут быть названы в любых 

корректных формулировках любые события, отражающие 
итоги Первой русской революции – Максимум 10баллов, 
даже если названо более 5 фактов! 

5 – Макс. 7 
баллов 

1) Отечественная война 1812 г. – 2 балла. Неправильный ответ 
на вопрос 1) «убивает» все задание – далее не проверять! 

2) По 1 баллу за каждуюпричину – Максимум 5 баллов, даже 
если названо более 5 причин! 

6 - Макс. 40 
баллов 

Максимально ставить 40 баллов, исходя из следующих критериев: 

10 баллов за связность, логичность, худ.достоинства текста; 

20 баллов за факты; 

10 баллов за авторскую позицию. 
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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ: 

От 84 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР: 

От 67 баллов до 83 баллов включительно. 

 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 
 

ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени): 

От 87 баллов включительно и выше. 

 

ПРИЗЁР (диплом II степени): 

От 74 баллов до 86 баллов включительно. 

 

ПРИЗЁР (диплом III степени): 

От 67 баллов до 73  баллов включительно. 
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