10 – 11 классы. Вариант 3
Блок «А»
Задание 1. Внимательно прочитайте текст. При составлении этого текста было
допущено несколько ошибок. Найдите их, исправьте, ответы запишите по
форме, размещенной после задания
Главным средством защиты от татарских набегов была организация так
называемой береговой службы. Пограничным московским берегом был
первоначально берег реки Клязьмы. Ежегодно весной мобилизовалось несколько
десятков тысяч московских ратников и высылались на берега Клязьмы. Они
несли службу до глубокой осени, «пока распутица не являлась на смену им
посторожить Московское государство». В середине XV века на границе со
степью московское правительство переходит к строительству засечных черт.
Первой из них была Белгородская. Она шла от Путивля и Рыльска, через Брянск
и Тулу к рязанским пределам. Второй чертой – Изюмская, проходившая через
Орел, Курск, Воронеж, Нижний Новгород, Елец, Белгород.
Задание 2. Перед вами краткое перечисление открытий выдающихся российских
ученых. Выполните следующие задания:
1. Напишите, о ком идет речь.
2. С точностью до части века укажите время этих открытий.
Ответы запишите по форме, размещенной после задания
1. Изобретатель первого в мире токарно-винторезного станка начинал работать
токарем в Московской школе математических и навигацких наук. В Петербурге
он разработал и построил ряд механизированных станков для получения
копированием барельефов и произведений прикладного искусства.
2. Этот ученый одним из первых нашел практическое применение
электромагнитных волн, в том числе для радиосвязи. Создал совершенный для
своего времени вариант радиоприемника.

Задание 3. Выполните следующие задания:
1. По какому принципу составлен логический ряд?
Крамской И.Н., Перов В.Г., Саврасов А.К., Шишкин И.И., Ге Н.Н.
2. В этом логическом ряду есть лишний элемент. Укажите его.
Хан, бек, нойон, нукер, тархан, карачу
3. В этом логическом ряду нарушена хронология. Восстановите ее в
правильном порядке.
Петр I, Петр II, Павел I, Анна Иоанновна, Екатерина I, Анна Леопольдовна
Задание 4. Перед вами схема военной операции. Внимательно рассмотрите ее и
ответьте на следующие вопросы.
1. Какая военная операция на ней изображена?
2. Когда она произошла?
3. Укажите название войны, в рамках которой произошла эта битва.
4. Укажите не менее трех знаменитых сражений (операций), произошедших в
рамках этой войны.
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Задание 5. Внимательно прочитайте текст.
«О полете в космос заранее не передавали. Но как только запустили ракету, по
всей стране включили динамики. Наш директор тоже включил динамик, диктор
все время информировал о состоянии космонавта и том, как все проходит:
«Состояние космонавта нормальное». Трансляция шла до самой посадки. Я
почувствовала гордость за страну, радость. И вокруг все радовалось, ликовали –
и ученики, и учителя. Народ на улице останавливался, разинув рот, слушал радио
– чудо какое свершилось. Было ощущение, что произошло что-то очень
глобальное – наша страна первая запустила человека в космос. Мы переживали
за него: опустится ли аппарат на землю, не погибнет ли космонавт».
Ответьте на следующие вопросы к тексту:
1. Назовите имя космонавта, совершившего этот полет.
2. Укажите дату полета.
3. Назовите другие основные события, относящиеся к реализации космической
программы (2 – 3 события).
4. Назовите политического лидера Советского Союза в период совершенного
полета.
Задание 6. Внимательно прочтите задание. В представленных текстах есть
пропуски. Определите пропущенные слова (даты, названия). Ответы запишите
по форме, размещенной после задания
1. Этот канал был задуман и начат строиться в период правления первого
императора России – в […] веке. Протяженность канала составила 117 км.
Канал был построен вдоль берега озера и соединял реки Волхов и Неву.
2. Еще во времена Екатерины II разрабатывались проекты улучшения
судоходства по этой реке. Однако решить эту проблему удалось только в
[…] годы ХХ века, когда была в Запорожье построена крупная
электростанция, получившая название […].
3. Крупнейшая ярмарка Поморья c […] века. Отсюда английские и
голландские купцы вывозили морским путем русские товары. Сначала
XVIII века в связи с основанием Петербурга и получение других портов на
Балтике значение […] ярмарки упало.
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Задание 7. Перед вами изображение известного собора.

1. Напишите его название.
2. Укажите век, в котором он был построен.
3. Укажите стиль, в котором он построен.
4. Известно, что он стал одним из примеров, использовавшихся итальянским
зодчим XV в. для строительства главного собора в Кремле. Назовите этот собор.
5. Как звали этого итальянского зодчего?
Блок «Б»
Задание 8. Внимательно прочитайте текст. Выполните следующие задания к
нему.
«Сооружение дороги, столь справедливо называемой Николаевскою,
выразило еще осязательнее всю пользу для нашей родины сего нового способа
сообщения…
В сем глубоком убеждении мы вслед за первым прекращением военных
действий повелели озаботиться о средствах к лучшему удовлетворению этой
неотложной потребности. Внимательное обсуждение указало, что для удобства
и скорости лучше обратиться, по примеру всех других стран, предпочтительно к
промышленности частной как отечественной, так и иностранной…
На сих началах вызваны, сделаны, соображены разные предположения и
по надлежащем распоряжении дела в Комитете министров и обсуждении им
оного в личном присутствии нашем признаны единогласно лучшими и нами
утверждены условия, предложенные обществом капиталистов русских и
иностранных...
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Условиями сими общество это обязуется: на свой счет и страх устроить в
течение десяти лет и потом содержать в течение восьмидесяти пяти лет
указанную ему сеть около четырех тысяч верст железных дорог, с одним лишь
ручательством правительства за выручение пяти процентов с определенных на
сооружение сумм, и с тем, что по миновании означенных сроков вся сеть
обращается бесплатно в принадлежность казны...
Сеть эта будет простираться: от С.-Петербурга до Варшавы и прусской
границы, от Москвы до Нижнего Новгорода, от Москвы через Курск и низовья
Днепра до Феодосии и от Курска или Орла чрез Динабург до Либавц - и таким
образом непрерывным чрез двадцать шесть губерний железным путем
соединятся взаимно; три столицы, главные судоходные реки наши, средоточие
хлебных наших избытков и два порта на Черном и Балтийском морях, почти весь
год доступные; облегчится сим образом вывоз заграничный; обеспечится провоз
и продовольствие внутреннее».
Сделайте задания к тексту:
1. Укажите даты постройки дороги «называемой Николаевской»?
2. Укажите, о каких трех столицах идет речь в указе?
3. Опираясь на предложенный отрывок, напишите небольшое сочинение (не
более одной страницы) на тему «Развитие русской торговли и транспорта в XIX
веке».
Блок «В»
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).
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