КЛЮЧИ. ИСТОРИЯ. ДЕКАБРЬ
ВОПРОС №1 – возможна автоматическая проверка
А) Пожар в Москве; Б) Александр I
ВОПРОС №2 – возможна автоматическая проверка
1. ХОЗРАСЧЕТ или ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ РАСЧЕТ.
2. НОМЕНКЛАТУРА.
3. ДИССИДЕНТЫ.
4. ГЛАСНОСТЬ.
5. СОЦСОРЕВНОВАНИЕ или СОЦИАЛИСТИЧЕСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ
ВОПРОС №3 – возможна автоматическая проверка
5)
ВОПРОС №4 – возможна автоматическая проверка
1)Феофан Прокопович; 2) Смерть Петра I, 1725
ВОПРОС №5 – возможна автоматическая проверка
Керенский
ВОПРОС №6 – неверный ответ на первую часть вопроса автоматически приводит к
общей оценке 0 баллов за все задание.

1.1) Козловский; 2) Классицизм; 3) принимаются любые работы Козловского,
кроме Самсона и памятника Суворову, т.к. именно они изображены на
иллюстрациях в тексте задания.
2. 1) Орловский; 2) Классицизм 2; 3) принимаются любые работы Орловского,
кроме бюста Александра I и Ангела на Александровской колонне, т.к. именно
они изображены на иллюстрациях в тексте задания.
3. 1) Растрелли; 2) Барокко; 3) принимаются любые работы Растрелли, кроме
бюстов Павла I и Екатерины II, т.к. именно они изображены на иллюстрациях в
тексте задания.
4. 1) Шубин; 2)Классицизм; 3) принимаются любые постройки Шехтеля, кроме
особняка Морозовой и особняка Рябушинского, т.к. именно они изображены на
иллюстрациях в тексте задания.
5.1)Клодт; 2)Классицизм; 3) принимаются любые работы Клодта, кроме
Укрощения коней на Аничковом мосту Петербурга, т.к. именно они
изображены на иллюстрациях в тексте задания.
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ВОПРОС №7 –
1. 1. Присоединение Псковской республики. 1510 год.
2. великий князь Василий Иванович – Василий III (1505-1533), великий князь московский и
владимирский, сын Ивана III и Софьи Палеолог
государь великий князь Василий Иванович - Василий III (1505-1533), великий князь
московский и владимирский, сын Ивана III и Софьи Палеолог. Псковичи с конца XIV века
приглашали князей из Москвы, со второй половины XV века добровольно признавали себя
«вотчиной великого князя».
посадника Михаила Помазова и бояр от каждого из концов – Псков являлся самостоятельной
республикой (с 1348 г.), главным органом являлось вече. На вече выбирались посадники.
Посадники являлись представителями исполнительной власти и членами господы (судебной
коллегии, кроме них в ее состав входили князь, сотские). Город делился на концы, в каждом из
них было свое вече, избиравшего представителей на общегородское собрание – бояр от каждого
из концов.
твоим наместником, а нашим князем Иваном Михайловичем Репней – Иван Михайлович
Репня-Оболенский, воевода московского князя, являлся наместником в Пскове с 1509 по 1510 гг.
Получил от псковичей прозвище Найден, поскольку прибыл в Псков без приглашения и
согласия вече. Именно его деятельность способствовала нарастанию напряженности в Пскове.
Отказался принимать псковские законы, вводил новые налоги, т.е. правил, не считаясь с вече. По
всей видимости, эта политика была одобрена самим Василием III.
свою вотчину – со второй половины XV века псковичи в отношениях с московским князем
использовали формулу «вотчина великого князя, псковичи, добровольные люди». С одной
стороны, они признавали тем самым себя вотчиной, т.е. наследственным владением московских
князей, с другой – подчеркивали добровольный характер подчинения, оставлявший за ними
право выхода из-под власти государя.
2.

1. Присоединение Псковской республики. 1510 год.

2.
Посадники – должностные лица, представители исполнительной власти республики.
Избирались на вече из псковских бояр (20-х годов XV века раз в полгода).
великим князем Василием Ивановичем - Василий III (1505-1533), великий князь московский и
владимирский, сын Ивана III и Софьи Палеолог
младших людей – или меньшие люди, - низшие категории населения города; ремесленники,
рабочие по найму («наймиты»).
Вече - народное собрание, издавало и утверждало законы, ведало судебными и
исполнительными делами в Пскове. В вече участвовали «мужи-псковичи», т.е. любой хозяин
двора в черте укреплений города.
3.
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2.великий князь - Василий III (1505-1533), великий князь московский и владимирский, сын
Ивана III и Софьи Палеолог
дьяка Третьяка Долматова – дьяк Василий Третьяк Долманов – доверенное лицо князя Ивана
III и Василия III. Известно, что в 1480 году он являлся хранителем великокняжеской казны,
приводил к присяге жителей Твери в 1485, выполнял дипломатические поручения в Литве и
Дании.
вече - народное собрание, издавало и утверждало законы, ведало законодательными, судебными
и исполнительными делами в Пскове. В вече участвовали «мужи-псковичи», т.е. любой хозяин
двора в черте укреплений города.
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колокол бы вечевой – вечевой колокол, символ республики. Созывал народ на вече.
Наместник– должностное лицо, назначенное государем и управлявшее от его имени
территориями.
при прадедах его и дедах, и при отце его крест целовали великому князю - это означало,
что псковичи присягали на верность московскому князю, начиная с конца XIV века, т.е. с
правления Василия I. Именно в правление этого князя псковичи стали приглашать в Псков
московский князей.
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2.

вечевой колокол - символ республики. Созывал народ на вече.

великий князь - Василий III (1505-1533), великий князь московский и владимирский, сын Ивана
III и Софьи Палеолог
псковским посадникам – выборные представители исполнительной власти. Выбирались на
вече, из местного боярства, назывались степенными посадниками. Отставные степенные
посадники именовались старыми посадниками. С 20-х годов XV века исполняли свои
обязанности полгода. Известно, что могли через определенный срок быть выбраны вновь.
Составляли верхушку псковского общества.
князь Петр Васильевич – Петр Васильевич Шестунов, окольничий великого князя, псковский
наместник в 1507-1509 гг. Приводил псковичей к присяге. Вновь назначен псковским
наместником в 1511 г. Пребывал в этой должности до 1513 г.
и в ту же ночь начали собираться с женами и детьми к отъезду в Москву – Василий III
поспешил закрепить свою власть в Пскове, предприняв выселение всех возможных своих
противников – бояр и купцов с семьями. Их имущество было конфисковано, впоследствии часть
полученных земель была передана московским дворянам. В город также были переселены
московские купцы. Тем самым верхушку псковского общества теперь составляли московские
дворяне и купцы.
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2.великий князь - Василий III (1505-1533), великий князь московский и владимирский, сын
Ивана III и Софьи Палеолог
дьяком – государственный служащий
дьяком ямским – государственный служащий, отвечающий за осуществление ямской службы,
управляющий ямой.
их тиунами – в данном случае это лицо, занимавшееся первичным разбором судебных дел.
Тиунов – в данном случае, это лица, занимавшиеся первичным разбором судебных дел
жалованную грамоту – письменный источник права в Московском государстве. В данном
случае имеется ввиду жалованная грамота, данная великим князем. Являлась законодательным
атом, по которому предоставлялись определенные гарантии и компенсации, исключительные
права, связанные с управлением и иными полномочиями.
крестному целованию – клятва на верность, которую должны были приносить псковичи
московскому государю.
пищальников – в данном случае термин подразумевает воинов, вооруженных огнестрельным
оружием – пищалями.

3. Критерии оценки эссе – ПО ВСЕМ ВАРИАНТАМ!
1.

Наличие четкой структуры работы: введение, основная часть, выводы.
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2.

3.
4.

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

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