ВАРИАНТ I
РАЗДЕЛ А – максимум 40 баллов
1Макс.
3 балла
2Макс.
2 балла
3Макс.
2 балла
4Макс.
2 балла
5Макс.
5
баллов

А) Владимир I или Владимир Святой или Владимир Святославович – 1 балл.
Б) Могут быть названы в любых корректных формулировках: Языческая реформа,
Крещение Руси, Административная реформа или реформа местного управления
или др. из области внутренней политики! По 1 баллу за каждый факт.
А) Могут быть названы в любых корректных формулировках: Заграничные походы
русской армии, взятие Парижа русскими войсками, 6-я антифранцузская коалиция
берет Париж – 1 балл.
Б) Если указано взятие Парижа, то 1814 г., принимать также Заграничные походы
1813-1814 г. – 1 балл.
(А) XIX в. – 1 балл.
(Б) Александр I– 1 балл.
А) соглашения с Речью Посполитой (Польшей) – 1 балл.
Б) Сан-Стефанский договор – 1 балл.

А) Славянофилы – 1 балл.
Б) Могут быть названы Хомяков, Самарин, Черкасский или др.- По 1 баллу за
каждое имя.
В) Могут быть названы: критика петровских реформ, отмена крепостного права,
введение гражданских прав и свобод, созыв Земского собора, укрепление общины
и православия или др. По 1 баллу за каждое положение.
А) Союз русского народа или Союз Михаила Архангела или черносотенцы – 1
6Макс.
балл.
Б) Могут быть названы Пуришкевич, Дубровин, Марков. Принимаются другие
3 балла
варианты с проверкой верности ответа –1 балл за два имени.
В) помещики-землевладельцы– 1 балл.
А) Лорис-Меликов – 1 балл.
7Б) Могут быть названы в любых корректных формулировках: разработка
Макс.
3 балла «Конституции», «диктатура сердца», участие в русско-турецкой войне 1877-1878,
взятие Карса или др. с проверкой верности ответа. По 1 баллу за каждый факт.
А) Отечественная война 1812 г. – 1 балл.
8Б) Могут быть названы: Смоленское сражение, Бородино, Шевардинский редут,
Макс.
Малоярославек, Березина, Красное или др. с проверкой верности ответа. По 1 баллу
5
за каждый факт.
баллов
В) Могут быть названы: Кутузов, Барклай де Толли, Багратион, Тормасов,
Кутайсов, Уваров, Платов, Немировский. Принимаются другие варианты с
проверкой верности ответа. По 1 баллу за каждое имя.
А) Перестройка – 1 балл.
9Б) Горбачев – 1 балл.
Макс.
2 балла
А) Освобождение Вены (Австрии) советскими войсками или др. формулировка,
10 близкая по смыслу – 1 балл.
Макс.
Б) 1945 г. – 1 балл.
8
В) Великая Отечественная война 22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг. – 1 балл.
баллов
Г) Могут быть названы: завершение освобождения территорий СССР или
конкретно освобождение Белоруссии, Украины, Прибалтики, Молдавии,
Заполярья, освобождение стран Европы или конкретно Чехословакии, Польши,
Югославии, Норвегии; боевые действия на территории Болгарии, Румынии,
Венгрии, Берлинская операция, операция «Багратион», Львовско-Сандомирская
операция, Корсунь-Шевченковская операция, снятие блокады Ленинграда.
Принимаются другие варианты, относящиеся к завершающему этапу войны, с
проверкой верности ответа. –– По 1 баллу за каждое название операции или

11 Макс.
5
баллов

12 Макс.
5
баллов
13 Макс.
5
баллов
14 Макс.
2 балла
15 Макс.
3 балла

16 Макс.
5
баллов

событие. Максимум 3 балла.
Д) Великобритания, США, Франция. Принимаются другие варианты с проверкой
верности ответа. По 1 баллу за каждое название страны. Максимум 2 балла.
А) Иван Калита – 1 балл.
Б) Семен Гордый – 1 балл.
В) Дмитрий Донской – 1 балл.
Г) Юрий Звенигородский или Юрий Дмитриевич – 1 балл.
Д) Федор Иоаннович – 1 балл.
РАЗДЕЛ В – максимум 20 баллов
Андрей Рублев – Василий I – 1 балл.
Митрополит Илларион – Ярослав Мудрый – 1 балл.
Федот Шубин – Екатерина II – 1 балл.
Федор Шаляпин – Николай II – 1 балл.
Митрополит Макарий – Иван IV – 1 балл.
Товарищество российско-американской резиновой мануфактуры – Александр II – 1 балл.
Тульский железоделательный завод Винниуса – Михаил Федорович – 1 балл.
Магнитогорский металлургический комбинат – Сталин – 1 балл.
Воронежская судоверфь – Петр I – 1 балл.
Путиловский завод - Александр I – 1 балл.
(1) Петр I; Северной; 1721 – 1 балл за все три заполненных пропуска.
(1) Соборного Уложения; Уложенную комиссию; Наказ – 1 балл за все три
заполненных пропуска.
А)Классицизм – 1 балл.
Б) Могут быть названы: Баженов, Казаков, Старов, Воронихин, Захаров, Ринальди,
Бове. Принимаются другие варианты с проверкой верности ответа –– 1 балл.
В) Ответ зависит от того, какой архитектор был назван выше. Варианты ответов:
Казаков (Старое здание университета, Голицынская (1-я Градская) больница,
Дворянское собрание (Колонный зал), Баженов (Дом Пашкова), Старов
(Таврический дворец), Воронихин (Казанский собор), Захаров (Адмиралтейство),
Ринальди (Мраморный дворец), Бове (Большой театр).
Максимум 1 балл.
А) Б.Н. Ельцин – 1 балл.
Б) Могут быть названы: Беловежские соглашения; Алма-Атинские соглашения;
Прекращение холодной войны (Кэмп-Дэвидская декларация); Соглашения с США
(СНВ-2); Завершение вывода войск из стран Европы; Образование союзного
государства Россия-Беларусь; Участие миротворческих сил РФ в урегулировании
конфликтов в бывш. Югославии и в странах СНГ. Принимаются другие варианты с
проверкой верности ответа. По 1 баллу за каждый факт – Максимум 2 балла за
указанные внешнеполитические события.
В) Могут быть названы: Конституция РФ 1993 г.; Федеративный договор 1992 г.;
Чеченские войны; выборы в Гос. Думы; президентские выборы; ваучерная
приватизация. Принимаются другие варианты с проверкой верности ответа. По 1
баллу за каждый факт – Максимум 2 балла за указанные внутриполитические
события.

ВАРИАНТ 2
РАЗДЕЛ А – максимум 40 баллов
А) Святослав – 1 балл.
1Макс. Б) Могут быть названы в любых корректных формулировках: походы на Волжскую
3 балла Булгарию; Хазарский каганат; вятичей; Дунайскую Болгарию; война с Византией;
договор с Византией; борьба с печенегами или др. Может быть названо иное, но
только из области внешней политики! По 1 баллу за каждый факт – Максимум 2
балла.
А) Поход Ивана IV на Казанское ханство (Казань) – 1 балл.
2Б) 1552 г. – 1 балл.
Макс.
2 балла
(А) XIX в. – 1 балл.
3(Б) Николай I– 1 балл.
Макс.
2 балла
А) соглашения со Швецией – 1 балл.
4Б) Гюлистанский договор – 1 балл.
Макс.
2 балла
А) Славянофилы – 1 балл.
5Макс. Б) Могут быть названы Хомяков, Самарин, Черкасский - По 1 баллу за каждое имя.
Киреевские или Аксаковы – сразу 2 балла. Принимаются другие варианты с
5
проверкой верности ответа – Максимум 2 балла.
баллов
В) Могут быть названы: критика петровских реформ, отмена крепостного права,
введение гражданских прав и свобод, созыв Земского собора, укрепление общины
и православия или др. По 1 баллу за каждое положение - Максимум 2 балла.
А) РСДРП – 1 балл.
6Макс. Б) Могут быть названы Ленин, Мартов, Плеханов. Принимаются другие варианты с
проверкой верности ответа – 1 балл.
3 балла
В) Могут быть названы: диктатура пролетариата, буржуазно-демократическая и
социалистическая революции; национализация земли; право наций на
самоопределение вплоть до отделения. Принимаются другие варианты с проверкой
верности ответа – 1 балл за два положения.
А) Сперанский – 1 балл.
7Б) Могут быть названы в любых корректных формулировках: разработка
Макс.
«Уложения к своду законов Российской империи», «Свод законов Российской
3 балла
империи», Государственный Совет или др. с проверкой верности ответа.
По 1 баллу за каждый факт – Максимум 2 балла.
А) Первая мировая война 1914-1918 гг. – 1 балл.
8Б) Могут быть названы:Восточно-Прусская операция, Галицийская операция,
Макс.
Брусиловский прорыв, Эрзерумская операция, Трабзонская операция или др. с
5
проверкой верности ответа. По 1 баллу за каждый факт – Максимум 2 балла.
баллов
В) Могут быть названы: выплата контрибуции Германии; демобилизация армии и
флота; территориальные потери (Прибалтика, Польша, часть Украины и
Белоруссии и др.), потеря завоеваний в Закавказье. Принимаются другие варианты
с проверкой верности ответа. По 1 баллу за каждый результат. –– Максимум 2
балла.
А) Перестройка – 1 балл.
9Б) Горбачев – 1 балл.
Макс.
2 балла
А) Ленинградская битва – 1 балл.
10 Б) 1941-1944 гг. – 1 балл.
Макс.
В) Великая Отечественная война 22 июня 1941 – 9 мая 1945 гг. – 1 балл только за
8
баллов
ответ в указанной формулировке.
Г) Могут быть названы: оборона Брестской крепости, Смоленское сражение,
Московская битва, начало Сталинградской битвы, установление блокады
Ленинграда. Принимаются другие варианты, относящиеся к начальному этапу

11 Макс.
5
баллов

12 Макс.
5
баллов
13 Макс.
5
баллов
14 Макс.
2 балла
15 Макс.
3 балла

16 Макс.
5
баллов

войны, с проверкой верности ответа. –– По 1 баллу за каждое название операции
или событие. Максимум 3 балла.
Д) Великобритания, США, Франция. Принимаются другие варианты с проверкой
верности ответа. По 1 баллу за каждое название страны. Максимум 2 балла.
А) Даниил Александрович (или Даниил Московский) – 1 балл.
Б) Иван Красный - 1 балл.
В) Дмитрий Донской – 1 балл.
Г) Иван III – 1 балл.
Д) Иван Иоаннович – 1 балл.
РАЗДЕЛ В – максимум 20 баллов
Аристотель Фиораванти – Иван III – 1 балл.
Митрополит Илларион – Ярослав Мудрый – 1 балл.
Симеон Полоцкий – Алексей Михайлович – 1 балл.
Феофан Прокопович –Петр I – 1 балл.
Сильвестр – Иван IV – 1 балл.
Транссиб – Александр III – 1 балл.
Императорский фарфоровый завод – Елизавета Петровна – 1 балл.
Московский автомобильный завод – Сталин – 1 балл.
Кадашевский хамовный двор – Михаил Федорович – 1 балл.
Воронежская судоверфь – Петр I – 1 балл.
(1)1662; Медный; серебряными – 1 балл за все три заполненных пропуска.
(1)1730;Анна Иоанновна; Кондиции – 1 балл за все три заполненных пропуска.
А) Барокко – 1 балл.
Б) Могут быть названы: Растрелли, Ухтомский. Принимаются другие варианты с
проверкой верности ответа –– 1 балл.
В) Ответ зависит от того, какой архитектор был назван выше. Варианты ответов:
Растрелли (Зимний дворец, Мариинский дворец, Андреевская церковь), Ухтомский
(Красные ворота, колокольня Троице-Сергиевой Лавры) 1 балл.
А)Л.И. Брежнев – 1 балл.
Б) Могут быть названы: «Пражская весна» (ввод войск в Чехословакию), ввод
войск в Афганистан, принятие «доктрины Брежнева», Хельсинский протокол
(Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе СБСЕ), Договор о
нераспространении ядерного оружия, встреча с президентом США Никсоном,
договоры ПРО, ОСВ-1, ОСВ-2. Принимаются другие варианты с проверкой
верности ответа. По 1 баллу за каждый факт – Максимум 2 балла за указанные
внешнеполитические события.
В) Могут быть названы: Конституция СССР 1977 г.; принятие концепции развитого
социализма, реформа Косыгина, борьба с диссидентами. Принимаются другие
варианты с проверкой верности ответа. По 1 баллу за каждый факт – Максимум 2
балла за указанные внутриполитические события!!!

РАЗДЕЛ С – максимум 40 баллов.
Основные критерии оценивания:
1. Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник). Оценивается вводная часть к работе - не
более 10 баллов.
2 критерия по 5 баллов:
Максимально 5 баллов за внятное оригинальное объяснение,
демонстрирующее заинтересованность в теме.
4 балла за внятное объяснение без демонстрации особой личной
заинтересованности.
3 балла за формальное объяснение в неск. предложениях.
1-2 балла за одну фразу (я выбрал, т.к. мне интересно или т.к. период
важен).
0 баллов нет объяснения.
Максимально 5 баллов за четкую постановку задач работы, исходя из
понимания смысла высказывания (мне предстоит ответить на такие-то
вопросы, я должен буду высказаться, определить свое отношение к
таким-то проблемам и т.д. – поднимается минимум 2-3 проблемы).
4 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения
отдельных проблем. Задачи работы сформулированы менее четко, часто
описательно.
3 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения
отдельных проблем или за сформулированные задачи без привязки к
высказыванию.
1-2 балла есть недопонимание смысла высказывания в отдельных его
частях, задачи работы не выделены.
0 балла постановка задач, исходя из смысла, высказывания отсутствует.
Высказывание понято неверно – почти всегда влечет за собой
минимальную оценку за работу в целом.
2. При оценке основной части к работе обращаем внимание на
1. – грамотность использования исторических фактов и терминов - 10
баллов;
2. - аргументированность, четкость и доказательность основных
положений ответа - 10 баллов
3. – знание различных точек зрения (историки, современники) - 5 баллов,
если названы конкретные авторы (работы), приведены высказывания
либо раскрыта суть позиции авторов.
Авторы просто упомянуты – 4 балла.
Точки зрения сформулированы без указания авторов - 3 балла.

Нет точек зрения – 0 баллов.
3. При оценке заключения обращаем внимание на умение автора
делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла
высказывания и задач, сформулированных во введении.
Максимально 5 баллов за четкое подведение итогов с выделением
основных позиций.
1-2 балла выводы носят самый общий характер.
0 баллов – выводы не сделаны либо противоречат основному тексту.

1 ВАРИАНТ
ТЕЗИСЫ ПО ТЕМАМ
1. Оценивая деятельность Александра Невского, полную борьбы, смелости, риска и
компромиссов, следует признать, что вряд ли другой человек на его месте в той
катастрофической обстановке мог бы сделать большее (А.Н.Кирпичников)..
2. ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- привести основные факты, связанные с деятельностью Невского (внешняя, внутренняя
политика),
показать, в чем конкретно проявлялись борьба и смелость, с одной стороны, и риск
и компромисс, с другой (на противопоставлении политики на Западе и на Востоке)
- поднять вопрос о специфике ситуации середины-второй половины 13 в. (в чем
проявилась катастрофическая обстановка).
- сравнить деятельность Невского с деятельностью других князей серединывторой половины 13 в. (наиболее логично сравнение с отцом Ярославом Всеволодовичем
и братом Андреем, возможны другие варианты. Главное – показать исключительность
фигуры Невского, раскрыть тему «вряд ли другой человек…»),
За каждый рассмотренный тезис до 5 баллов, при условии что текст связный, логичный,
аргументированный. Не просто пересказ учебника.
Потеря каждого из тезисов – потеря 5 баллов.
Могут быть предложены другие тезисы (пути раскрытия темы), должным образом
обоснованные во введении и напрямую связанные со смыслом высказывания
Кирпичникова.

2. Судебные уставы являлись одним из лучших звеньев в последовательном ряду
преобразований императора Александра II (А.Ф. Кони).
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
-

проанализировать судебные уставы (содержание судебной реформы) Александра 2.

-

привести основные факты, связанные с другими реформами Александра 2,
- ответить на вопрос: дают ли эти факты основания говорить о том, что именно судебные
уставы «одно из лучших звеньев»,
- ответить на вопрос: были ли преобразования Александра 2 действительно
последовательны (вопрос о смене курса).
За каждый рассмотренный тезис до 5 баллов, при условии что текст связный, логичный,
аргументированный. Не просто пересказ учебника.
Потеря каждого из тезисов – потеря 5 баллов.
Могут быть предложены другие тезисы (пути раскрытия темы), должным образом
обоснованные во введении и напрямую связанные со смыслом высказывания Кони.
3. Если битва под Сталинградом предвещала закат немецко-фашистской армии, то
битва на Курской дуге поставила ее перед катастрофой (И. В. Сталин).
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- привести основные факты, связанные со Сталинградской и Курской битвами,
- проанализировать значение Сталинградской битвы как фактора, повлиявшего на
судьбы немецко-фашистской армии,
- проанализировать значение битвы на Курской как фактора, повлиявшего на судьбы
немецко-фашистской армии,
-сопоставить значение этих двух событий как факторов, обеспечивших коренной
перелом в войне.
За каждый рассмотренный тезис до 5 баллов, при условии что текст связный, логичный,
аргументированный. Не просто пересказ учебника.
Потеря каждого из тезисов – потеря 5 баллов.
Могут быть предложены другие тезисы (пути раскрытия темы), должным образом
обоснованные во введении и напрямую связанные со смыслом высказывания Сталина.

РАЗДЕЛ С – максимум 40 баллов.
Основные критерии оценивания:
1. Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник). Оценивается вводная часть к работе - не
более 10 баллов.
2 критерия по 5 баллов:
Максимально 5 баллов за внятное оригинальное объяснение,
демонстрирующее заинтересованность в теме.
4 балла за внятное объяснение без демонстрации особой личной
заинтересованности.
3 балла за формальное объяснение в неск. предложениях.
1-2 балла за одну фразу (я выбрал, т.к. мне интересно или т.к. период
важен).
0 баллов нет объяснения.
Максимально 5 баллов за четкую постановку задач работы, исходя из
понимания смысла высказывания (мне предстоит ответить на такие-то
вопросы, я должен буду высказаться, определить свое отношение к
таким-то проблемам и т.д. – поднимается минимум 2-3 проблемы).
4 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения
отдельных проблем. Задачи работы сформулированы менее четко, часто
описательно.
3 балла за понимание в целом смысла высказывания без выделения
отдельных проблем или за сформулированные задачи без привязки к
высказыванию.
1-2 балла есть недопонимание смысла высказывания в отдельных его
частях, задачи работы не выделены.
0 балла постановка задач, исходя из смысла, высказывания отсутствует.
Высказывание понято неверно – почти всегда влечет за собой
минимальную оценку за работу в целом.
2. При оценке основной части работы обращаем внимание на
1. – грамотность использования исторических фактов и терминов - 10
баллов;
2. - аргументированность, четкость и доказательность основных
положений ответа - 10 баллов
3. – знание различных точек зрения (историки, современники) - 5 баллов,
если названы конкретные авторы (работы), приведены высказывания
либо раскрыта суть позиции авторов.
Авторы просто упомянуты – 4 балла.

Точки зрения сформулированы без указания авторов («одни думают
то, другие се») - 3 балла.
Нет точек зрения – 0 баллов.
3. При оценке заключения обращаем внимание на умение автора
делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла
высказывания и задач, сформулированных во введении.
Максимально 5 баллов за четкое подведение итогов с выделением
основных позиций.
1-2 балла выводы носят самый общий характер.
0 баллов – выводы не сделаны либо противоречат основному тексту.

2 ВАРИАНТ
ТЕЗИСЫ ПО ТЕМАМ
1. Петр удивил Европу своими победами, Екатерина приучила ее к нашим победам
(Н.М. Карамзин).
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- привести основные факты, связанные с внешнеполитической деятельностью Петра I
(что же собственно совершил этот император?),
- привести основные факты, связанные с внешнеполитической деятельностью
Екатерины II (что же собственно совершила эта императрица?),
- сравнить деятельность Петра I с деятельностью Екатерины II,
- ответить на вопрос: действительно ли наши внешнеполитические успехи повлияли на
место России в Европе и отношение к нам западноевропейских стран?
За каждый рассмотренный тезис до 5 баллов, при условии что текст связный, логичный,
аргументированный. Не просто пересказ учебника.
Потеря каждого из тезисов – потеря 5 баллов.
Могут быть предложены другие тезисы (пути раскрытия темы), должным образом
обоснованные во введении и напрямую связанные со смыслом высказывания Карамзина.
2. Вошедший на престол Александр III вынужден был корректировать
политический курс. Его политику недоброжелатели и ниспровергатели позднее
назвали «эпохой контрреформ». Но подобное политизированное определение, в

действительности не раскрывало существо и направление деятельности власти в
80-90-е годы XIX века. (А.Н. Боханов).
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:
- раскрыть содержание термина «эпоха контрреформ»,
- привести основные факты, связанные с этим направлением в деятельности
Александра III,
- объяснить, чем был вызван подобный
(корректировка курса Александра II),

выбор

политического

курса

- показать другие направления деятельности Александра III и ответить на вопрос:
дают ли эти факты основания говорить о том, что контрреформами отнюдь не
исчерпывается существо этого правления.
За каждый рассмотренный тезис до 5 баллов, при условии что текст связный,
логичный, аргументированный. Не просто пересказ учебника.
Потеря каждого из тезисов – потеря 5 баллов.
Могут быть предложены другие тезисы (пути раскрытия темы), должным образом
обоснованные во введении и напрямую связанные со смыслом высказывания
Боханова.
3. Для Германии битва под Сталинградом была тягчайшим поражением в её
истории, для России — её величайшей победой (Ханс Дерр, немецкий
военоначальник).
ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО:

- - привести основные факты, связанные со Сталинградской битвой,
- проанализировать значение для СССР победы в этой битве в контексте коренного
перелома в ВОВ и в целом итогов войны.
- проанализировать значение для Германии поражения в этой битве (желательно, чтобы
участник мог показать, каковы были планы немецкого руководства на летнюю
кампанию 1942 г., какую роль в этих планах играл Сталинград и почему).
- сопоставить Сталинградскую битву с другими сражениями ВОВ (возможно, и с
другими сражениями вообще, для ответа на вопрос: величайшее поражение – победа
в истории?). Очень хорошо, если участник демонстрирует познания, связанные с
историей Германии, хотя бы в связи с историей военных столкновений с Россией (как
вариант, Семилетняя война).
За каждый рассмотренный тезис до 5 баллов, при условии что текст связный, логичный,
аргументированный. Не просто пересказ учебника.

Потеря каждого из тезисов – потеря 5 баллов.
Могут быть предложены другие тезисы (пути раскрытия темы), должным образом
обоснованные во введении и напрямую связанные со смыслом высказывания Дерра.

