Ответы и критерии оценивания заданий отборочного этапа по истории (10-11 класс)
РАЗДЕЛ «А».
1. Тесты с выбором одного правильного ответа (за каждый правильный ответ - 1 балл,
максимум - 20 баллов)
1) Использование полюдья связано с именем князя:
- Игоря Рюриковича;
- Святослава Игоревича;
- Владимира Святославича;
- Ярослава Владимировича.
2) Образцом монументального стиля в архитектуре Древней Руси считается:
- Храм Покрова на Нерли;
- Новгородская церковь Спаса на Ильине;
- Церковь Спаса на реке Нередице;
- Успенский собор во Владимире.
3) Захват и сожжение Москвы произошли в ходе нашествия:
- Тимуровой рати;
- Щелкановой рати;
- Дюденевой рати;
- Мамаевой рати.
4) Идеолог возрождения российской государственности в период Смуты:
- Михаил Салтыков;
- Авраамий Палицын;
- патриарх Игнатий;
- Михаил Молчанов.
5) Категория экономических крестьян появилась:
- в ходе социально-экономических реформ Петра I;
- после учреждения Коллегии экономии при Екатерине I;
- в результате развития промышленности и торговли в ХVIII в.;
- после земельной секуляризации при Екатерине II.
6) Союзницей России по II-й антифранцузской коалиции 1798 г., кроме Англии и Австрии,
была:
- Пруссия;
- Голландия;
- Османская империя;
- Саксония.
7) Литературный журнал, основанный А.С. Пушкиным:
- «Телескоп»;
- «Отечественные записки»;
- «Современник»;
- «Московский телеграф».

8) Канцлер Российской империи, занимал пост министра иностранных дел дольше, чем
кто-либо другой в отечественной истории:
- А. Р. Воронцов;
- Н. П. Румянцев;
- К. В. Нессельроде;
- А. М. Горчаков.
9) Русский революционер, лидер «Общества народной расправы», автор «Катехизиса
революционера»:
- А. И. Желябов;
- С. Г. Нечаев;
- П. Л. Лавров;
- П. Н. Ткачёв.
10) Оружейник кон. XIX века, создатель винтовки, более полувека являвшейся основным
стрелковым оружием в отечественных вооруженных силах:
- Н. И. Гольтяков;
- И. Мосин;
- М. Г. Дьяконов;
- Н. Н. Фёдоров.
11) Наиболее многочисленная и влиятельная фракция в составе III-й Государственной
Думы Российской империи:
- Фракция Союза 17 октября;
- Русская национальная фракция;
- Конституционно-демократическая фракция;
- Трудовая фракция;
12) Документ, впервые официально провозгласивший Россию федерацией Советских
республик:
- Декрет о мире;
- «Декларация прав народов России»;
- «Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа»;
- Конституция РСФСР 1918 г.
13) Автор одной из самых известных скульптурных композиций раннего СССР –
«Булыжник — оружие пролетариата»:
- Е. В. Вучетич;
- В. И. Мухина;
- И. Д. Шадр;
- С. Т. Конёнков.
14) К 1941 г. Советский Союз по сельскохозяйственному машиностроению, валовому
сбору пшеницы, ржи, овса, ячменя, льна, сахарной свеклы и подсолнечника
- достиг уровня дореволюционной России;
- превзошел дореволюционный уровень;
- занимал первое место в Европе;
- занимал первое место в мире.
15) Советский композитор, автор музыки к песне «Священная война» и гимна СССР:

- Д. Д. Шостакович;
- С. С. Прокофьев;
- А. В. Александров;
- В. И. Мурадели.
16) Среди первых городов, получивших в 1945 г. звание «Город-герой»:
- Смоленск;
- Севастополь;
- Москва;
- Новороссийск.
17) Отрасль народного хозяйства СССР, ставшая приоритетной в послевоенный период:
- сельское хозяйство;
- машиностроение;
- лёгкая промышленность;
- жилищное строительство.
18) Советские учёные, Нобелевские лауреаты – изобретатели лазера:
- А.Ф. Иоффе, Л.Д. Ландау;
- П.Л. Капица, В.Л. Гинзбург;
- П.А. Черенков, С.И. Вавилов;
- А.М. Прохоров, Н.Г. Басов.
19) В середине 1980-х годов Советский Союз превосходил США по объему производства
- тракторов;
- электроэнергии;
- пассажирских самолётов;
- грузовых автомобилей.
20) Первым, кому позвонил по телефону Президент РСФСР Б.Н. Ельцин после подписания
Беловежских соглашений 8 декабря 1991 года о роспуске СССР, был
- Президент СССР М.С. Горбачёв;
- Президент США Дж. Буш (старший);
- Президент Казахской ССР Н.А. Назарбаев;
- Премьер-министр Великобритании Дж. Мейджор.
РАЗДЕЛ «Б».
1. Тесты на соответствие (за правильно выполненное задание – 4 балла (за 1
соответствие - 1 балл), максимум - 40 баллов)
1) Установите соответствие между скульптором и его произведением.
А. М. Опекушин

Памятник Екатерине II в Санкт-Петербурге

2

П.В. Клодт

памятник А. С. Пушкину в Москве

4

И.П. Мартос

Памятники Кутузову и Барклаю-де-Толли в Санкт-Петербурге

5

М.О. Микешин

Конные скульптуры на Аничковом мосту в С.-Петербурге

1

Б. И. Орловский

Памятник Минину и Пожарскому в Москве

3

1) Установите соответствие между древнерусским князем и его деятельностью
Ярослав Мудрый
Устав о резах
3
Владимир
Мономах

Великое княжение во Владимире

1

Андрей
Боголюбский

Разгром и окончательное изгнание печенегов от границ Руси

2

Роман Мстиславич

Битва на реке Сити

5

Юрий
Всеволодович

Создание Галицко-Волынского княжества

4

2) Установите соответствие между полководцем и сражением
А.Д. Меншиков
Сражение при Рымнике

5

П.А. РумянцевЗадунайский

Сражение под Лейпцигом

3

А.В. Суворов

Гросс-Егерсдорфское сражение

1

М. Б. Барклай-деТолли

Рущукское сражение

2

М.И. Кутузов

Полтавская битва

4

3) Установите соответствие между сводом законов и его правовой нормой
Русская Правда «Крестьянам разрешается переходить из волости в волость и 4
из села в село раз в году: за неделю до и неделю после
осеннего Юрьева дня. За дворы пожилое платить: в полевой
местности за двор рубль и два алтына, в лесной местности, за
десять верст до строевого леса, за двор полтина и два
алтына».
Судебник 1497 года «А которые крестьяне и бобыли за кем написаны в 5
переписных книгах сбежали, или впредь учнут бегати: и тех
беглых крестьян и бобылей… отдавать из бегов тем людям,
из-за кого они выбежат по переписным книгам, без урочных
лет…»
Судебник 1550 года «Крестьяне, вышедшие из крепостной зависимости, но
состоящие в обязательных поземельных отношениях к
помещикам, именуются "временно-обязанными

1

крестьянами"».
Соборное
уложение 1649 г.

«А если убьют огнищанина по-разбойничьи, а убийцу люди не 2
ищут, то виру платит та вервь, где найден убитый».

Полное собрание
законов
Российской
империи

«Крестьянам разрешается переходить их волости в волость, 3
из села в село лишь в течение одного срока в году: за неделю
до осеннего Юрьева дня и в течение недели после осеннего
Юрьева дня. За пользование двором крестьяне платят в
степной полосе рубль, а в лесной – полтину».

4) Установите соответствие между землепроходцем и его географическим
достижением
Иван Москвитин

Первым из европейцев в 1648 прошел Берингов пролив,
разделяющий Чукотку и Аляску

3

Семён Дежнёв

Присоединение Камчатки к России

1

Василий Поярков

Открыл побережье Охотского моря, Удская губа, Сахалинский
залив, Амурский лиман, устье Амура и остров Сахалин.

4

Ерофей Хабаров

Первым из русских проник в бассейн реки Амур, открыл реку
Зея, Зейскую равнину

5

Владимир Атласов

В результате его экспедиции приамурское коренное
население приняло русское подданство. Составил “Чертеж по
реке Амуру”

2

5) Установите соответствие между композитором и музыкальным произведением
Д. Д. Шостакович
Балет «Спартак»
5
А. И. Хачатурян

Сюита «Время, вперёд!»

1

Г. В. Свиридов

Рок-опера «Юнона и Авось»

2

А. Л. Рыбников

«Марш энтузиастов»

3

И. О. Дунаевский

Ленинградская симфония

4

6) Установите соответствие между основными идейными течениями XIX века и их
представителями
Охранительное
Т.Н. Грановский, С.М. Соловьев
2
Либеральнославянофильское

С.С. Уваров, Н.И. Греч, М.П. Погодин

5

Либерально-

В. Г Белинский, Н.А. Добролюбов, Н. В. Станкевич

1

западническое
Революционнодемократическое

Н. Г. Чернышевский, П. Л. Лавров, П. Н. Ткачёв, М. А. Бакунин

3

Народническое

А.С. Хомяков, К.С. Аксаков, Ю.Ф. Самарин

4

8) Установите соответствие между войнами и мирными договорами
Северная война
Кючук-Кайнарджийский договор
1700 – 1721 гг.

4

1-я русско-турецкая Фридрихсгамский мирный договор
война 1768 – 1774
гг.

1

2-я русско-турецкая Гюлистанский мирный договор
война 1787 – 1791
гг.

5

Русско-шведская
война 1808 – 1809
гг.

Ништадтский мирный договор

2

Русско-иранская
война 1804 – 1813
гг.

Ясский мирный договор

3

9) Установите соответствие между датой и событием
1471 г.
Стояние на реке Угре

2

1478 г.

Битва на реке Шелони

4

1480 г.

Присоединение Пскова к Московскому государству

1

1485 г.

Окончательное присоединение Великого Новгорода к
Московскому княжеству

5

1510 г.

Присоединение Твери к Московскому государству

3

10) Установите соответствие между политиком и партией
В. М. Чернов

Союз 17 октября

3

П. Н. Милюков

Русский народный союз имени Михаила Архангела

4

А. И. Гучков

Партия социалистов-революционеров

1

Ю. О. Мартов

Конституционно-демократическая партия

5

В. М. Пуришкевич

РСДРП

2

2. Тесты на пропущенные слова по истории российской государственности (за каждый
правильный ответ - 1 балл, максимум - 10 баллов)
1) Высшим советом при московском государе, состоявшим из представителей
феодальной аристократии, с конца XIV века была […]. Самостоятельной роли она не
играла, всегда действовала вместе с царём, составляя совместно с государем единую
верховную власть. Просуществовала до конца XVII века.
Правильный ответ: Боярская дума / Боярской думой
2) История […] начинается во время правления Ивана IV Грозного. Первый состоялся в
1549 г. для решения вопросов о новом царском Судебнике и о реформах «Избранной
рады».
Правильный ответ: Земские соборы / земского собора
3) В 1549 году был образован […] приказ – центральное правительственное учреждение в
России, ведавшее сношениями с иностранными государствами, выкупом и обменом
пленными, управлявшее рядом территорий на юго-востоке страны, некоторыми
категориями служилых людей и т. д.
Правильный ответ: Посольский
4) В 1711 г. Петр Великий учредил […], который стал высшим органом государственной
власти и законодательства Российской империи, подчинённый императору и
назначаемый им. С начала XIX века осуществлял надзорные функции за деятельностью
государственных учреждений. Распущен после Октябрьской революции.
Правильный ответ: Сенат / Правительствующий Сенат / Правительственный Сенат
5) В Российской империи XVIII века для систематизации законов, вступивших в силу после
принятия Соборного уложения 1649 года, создавались временные коллегиальные органы,
именовавшиеся […]. Наиболее масштабная и значимая была созвана Екатериной II в 1767
году. Председателем этого органа Екатерина II утвердила А.И. Бибикова.
Правильный ответ: Уложенная комиссия
6) В начале XIX века император Александр I провёл комплекс реформ государственного
управления Российской империи. Первый этап реформы пришёлся на 1802 – 1803 годы, в
результате чего высшими органами центрального управления стали […].
Правильный ответ: Министерства
7) Высшим органом политической полиции Российской империи в правление Николая I и
Александра II (с 1826 по 1880 годы) было […] отделение Собственной Его Императорского
Величества канцелярии. Оно занималось надзором за политически неблагонадёжными
лицами и сыском.

Правильный ответ: Третье / Охранное / 3 / 3-ье / 3-е
8) Советское правительство, сформированное на II-м съезде Советов в октябре 1917 г.,
называлось […]. Первым его председателем был избран В.И. Ленин.
Правильный ответ: Совет народных комиссаров / Советом народных комиссаров / СНК
9) Высшим представительным и законодательным органом государственной власти
Российской Федерации, согласно Конституции РФ 1993 года, является […]. Его функции и
полномочия распределены между двумя палатами, которые заседают в различных
зданиях, но могут собираться и совместно, например, для заслушивания посланий
Президента РФ.
Правильный ответ: Федеральное собрание
10) Защита основ конституционного строя. основных прав и свобод человека и
гражданина. обеспечение верховенства и прямого действия Конституции РФ на всей
территории государства – такие задачи встали перед учрежденным в 1991 г. на V-м
Съезде народных депутатов РСФСР […] как специализированного органа контроля за
соблюдением Основного Закона.
Правильный ответ: Конституционный суд
РАЗДЕЛ «В».

1. Перед Вами герб одной из союзных республик СССР. Рассмотрите рисунок и
ответьте на вопросы (максимум - 20 баллов)

1. Как называлась эта союзная республика?
Ответ: Карело-Финская ССР (5 баллов)
2. Сколько союзных республик насчитывалось в СССР в канун её образования?
Ответ: 11 (5 баллов)

3. Под каким номером ниже изображён герб СССР, соответствующий периоду
существования этой республики (объясните свой выбор в 3 – 5-и предложениях)?

1.

2.

. 3.

Ответ:
- 2 / два (5 баллов);
- (с 1940 по 1956 гг., в период существования Карело-Финской ССР в Советском Союзе
насчитывалось 16 союзных республик – именно столько красных ленточек на гербе СССР
под цифрой 2) (5 баллов).
2. Внимательно рассмотрите представленное изображение. Ответьте на следующие
вопросы и выполните задание (максимум - 30 баллов)

1. Какое событие Великой российской революции отображено и в каком месяце 1917 года
оно происходило? (5 баллов)
Ответ: Демонстрация протеста против Временного правительства / июньский кризис
Временного правительства / июньская демонстрация. Июнь.
2. В кратком эссе (примерно в 2 500 знаков) дайте обоснование своих ответов и опишите
это событие. (25 баллов).

Ответ: В ответе могут содержаться следующие положения. Под лозунгами «Долой
министров-капиталистов» в июне 1917 года по инициативе большевиков состоялась
массовая демонстрация против 1-го коалиционного правительства. Это событие принято
называть вторым (или июньским) кризисом Временного правительства (2-м кризисом
Двоевластия). Инициатива демонстрации принадлежала большевикам, которые на 1-м
Всероссийском съезде Советов выступали с острейшей критикой Временного
правительства, и в особенности десятерых министров, представлявших буржуазию.
Большевики требовали не просто отставки правительства, но и полного перехода власти в
руки Советов. Однако, несмотря на массовую поддержку этих требований, июньский
кризис не привел к мирной смене власти. Следующий, июльский, кризис вылился в
вооруженные столкновения, которые были спровоцированы кадетской партией и самим
Временным правительством.

