
КЛЮЧИ                                                                    10 – 11 классы Вариант 3 

 

Блок «А»                                                                                      

Задание 1.  3 балла (1+1+1) 

Могут быть указаны следующие ошибки и правильные ответы:  

1. На берега Клязьмы  - берега Оки 

2. В середине XV – в середине XVI 

3. Первой из них была Белгородская – первой из них была Тульская (Большая засечная 

черта) 

4. Второй чертой – Изюмская – второй чертой Белгородская 

5. Проходившая через … Нижний Новгород – проходившая через … Новгород-Северский 

 

Задание 2.  4 балла (1+1+1+1) 

1.1. А.К. Нартов 

1.2. Первая четверть XVIII в.  

2.1.  А.С. Попов 

2.2. конец XIX в. 

 

Задание 3. 3 балла (1+1+1) 

1. Участники Товарищества передвижных художественных выставок 

2. Карачу 

3.  Петр I - Екатерина I - Петр II - Анна Иоанновна - Анна Леопольдовна - Павел I  

 

Задание 4. 6 баллов (1+1+1+3 (по 1 баллу за каждое верное сражение)) 

1. Синопское сражение  

2. 1853 г.  

3. Крымская война.  

4. Оборона Севастополя, Малахов курган, Сражение на Альме, Осада Карса, Балаклавское 

сражение, Петропавловская оборона, Инкерманское сражение, Сражение на Чёрной речке, 

Осада Силистрии, Штурм Евпатории, Бомбардировка Одессы, Сражение у Кинбурна, 

Битва за Бомарсунд, Сражение при Кюрюк-Дара, Битва при Олтенитце, Взятие Баязета, 

Башкадыкларское сражение, Сражение за Большой Редан, Сражение у реки Чолок, 

Ахалцихское сражение, Сражение при Четати, бомбардировка Свеаборга, бомбардировка 

Соловецкого монастыря… 

 



Задание 5. 7 баллов (1+2 (2 балла выставляется только при полной дате) +3 (по 1 

баллу за каждое верное событие) +1) 

1. Юрий Алексеевич Гагарин  

2. 12 апреля 1961 г.  

3. Запуск первого искусственного спутника Земли, запуск на орбиту собаки Лайки, запуск 

на орбиту собак Белка и Стрелка, первая женщина - Валентина Терешкова побывала в 

космосе, первый выход в космос осуществлен Алексеем Леоновым…  

4. Н.С. Хрущёв.  

 

Задание 6. 6 баллов (1+1+1+1+1+1) 

1.1. XVIII в. 

1.2. Ладожский (Петровский, Староладожский)  

2.1. 20 – 30 гг. 

2.2. Днепрогэс  

3.1. XVI в. 

3.2. Архангельская (Маргаритинская) 

 

Задание 7. 6 баллов (2+1+1+1+1) 

1. Успенский собор во Владимире.  

2. XII в.  

3. Византийский / монументальный / владимиро-суздальский  

4. Успенский собор в московском Кремле.  

5. Аристотель Фиораванти. 

 

Блок «Б»  

Задание 8.  15 баллов (2 (за 1 дату – 1 балл) +3+10) 

1. 1843-1851 г. 

2. С.-Пететербург, Москва, Варшава 

Эссе оценивается в 10 баллов только при анализе текста источника, вокруг которого 

должно строиться эссе участника олимпиады. При оценке учитывается логика 

повествования, умение выявить причинно-следственные связи между развитием 

транспортной сети и укреплением торговых отношений. 

В эссе могут быть указаны и раскрыты следующие факты торгового и транспортного 

развития России в XIX в.: 

-приоритет сельскохозяйственной торговли 



-вывоз сырья, вклад России в мировой рынок 

- ярмарки (Нижегородская, Ростовская (Ярославской губернии), Ильинская (Полтавской 

губернии), Коренная (Курской губернии), Ирбитская (Пермской губернии) и др.) 

- влияние промышленного переворота на развитие торговли 

- изменение характера товарооборота и форм организации торговли в пореформенной 

России 

- появление товарных биржей 

- транспортное развитие в первой четверти XIX в.: гужевые дороги, система каналов 

- первая железная дорога на Урале (1834) 

- Царскосельская железная дорога (1837) 

- развитие железнодорожного строительства при Александре II 

- вклад С.Ю. Витте в концепцию развития путей сообщения в конце XIX в. 

 

Блок «В» - 50 баллов. 

Задание 9. Перед вами три темы. Выберите одну и напишите эссе. 

1.  «От Калкиной битвы до Мамаева побоища сто шестьдесят лет»: противостояние Руси и 

Степи в XIII – XIV вв. 

2.  «Он закрывал пред Россией возможности конституционного развития…»: 

внутриполитический курс в 80 – 90-е годы XIX века. 

3. «Он принёс пользу нашему государству и партии, наряду с ошибками и недостатками, 

от которых никто не свободен. Однако «вышка» — первый секретарь ЦК ВКП(б) — 

оказалась для него слишком высокой»: экономические реформы Н.С. Хрущёва (1954 – 

1964 гг). 

 

Критерии оценки эссе:  

1.Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей работе 

участник. Творческий характер подхода. 

2.При оценке основной части работы обращается внимание на 

– Наличие четкой структуры: введение, проблема и задачи, выводы. 

- грамотность использования исторических фактов и терминов 

- аргументированность, четкость и доказательность основных положений ответа  

– знание различных точек зрения (историки, современники)  

3.При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать 

конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и 

задач, сформулированных во введении. 


