
Ответы и критерии оценивания заданий заключительного этапа по истории 
(7-9 класс) Раздел «А»  

Задание 1. Тесты с выбором одного правильного ответа (за каждый 
правильный ответ - 1 балл, максимум - 10 баллов)  

1) На дочери византийского императора Константина Мономаха был женат 
сын Ярослава Мудрого 

- Владимир; 

- Изяслав; 

- Святослав; 

- Всеволод. 

2) Князь, казнённый в орде по приказу Батыя за отказ поклониться 
монгольским идолам  

- Олег Рязанский; 

- Юрий Владимирский; 

- Даниил Галицкий; 

- Михаил Черниговский. 

3) Русский патриарх периода Смуты, ставший символом верности и стойкости 

- Иов; 

- Гермоген; 

- Игнатий; 

- Филарет. 

4) Храм Василия Блаженного (Покровский Собор) в Москве спроектировал 
зодчий 

- Постник Яковлев; 

- Алевиз Новый; 

- Фёдор Конь; 

- Аристотель Фиораванти. 

5) Под каким прозвищем вошел в историю царь Алексей Михайлович? 

- Кроткий; 

- Тишайший; 



- Благословенный; 

- Святой. 

6) Звание «генералиссимус» было присвоено А.В. Суворову по завершению 

- 1-й русско-турецкой войны; 

- 2-й русско-турецкой войны; 

- Италийского похода; 

г) Швейцарского похода. 

7) Русский адмирал, не потерявший в боях ни одного корабля, одержавший 
победу в 43 морских сражениях и не потерпевший ни одного поражения 

- Ф.М. Апраксин; 

- Д.Н. Сенявин; 

- Г.А Спиридов; 

- Ф.Ф. Ушаков. 

8) Какое событие произошло в 1881 году? 

- убийство императора Александра II; 

- отмена крепостного права; 

- начало русско-турецкой войны; 

- Россия продала Аляску США. 

9) Корабль сопровождения, участвовавший вместе с крейсером «Варяг» в 
сражении с 14 кораблями японской эскадры 27 января 1904 года в заливе 
Чемульпо, назывался  

- «Кореец»; 

- «Храбрый»; 

- «Хивинец»; 

- «Сивуч». 

10) Российский император, получивший прозвище «Миротворец»: 

- Александр I; 

- Николай I; 

- Александр II; 

- Александр III. 



Задание 2. Тесты на соответствие (за правильно выполненное задание – 4 
балла (за 1 соответствие - 1 балл), максимум - 20 баллов)  

1) Установите соответствие между древнерусским князем и событием. 

 

2) Установите соответствие между героем Древней Руси и историческим 
событием. 

 

3) Установите соответствие между русскими правителями и историческими 
личностями. 

Ярослав 
Мудрый 

Образование Галицко-Волынского княжества 2 

Владимир 
Мономах 

Изгнание печенегов с границ Руси 4 

Роман 
Мстиславич 

Строительство Успенского собора во Владимире 1 

Андрей 
Боголюбский 

Любечский съезд князей 3 

Мстислав 
Великий 

Распад Киевской Руси 5 

Евпатий 
Коловрат 

Куликовская битва 4 

Гаврило Олексич Битва на реке Сить 3 

Родион Ослябя Ледовое побоище 1 

Князь Юрий 
Всеволодович 

Оборона Киева от войск Батыя 2 

Воевода Дмитр Нашествие Батыя на рязанские земли 5 

Иван III Патриарх Иов 4 

Иван IV Александр Меншиков 5 

Борис Годунов Патриарх Никон 1 

Алексей 
Михайлович 

Марфа Посадница 3 



 

4) Установите соответствие между понятиями и историческим периодом. 

 

5) Установите соответствие между войной и сражением. 

 

РАЗДЕЛ «Б» 

Задание 1. (максимум - 5 баллов)  

Посмотрите на изображения и ответьте на вопросы: 

1.          2.             3.  

Пётр I Монах Сильвестр 2 

«Государев удел» Эпоха дворцовых переворотов 3 

Семибоярщина» Стрелецкие бунты 5 

«Хованщина» Опричнина 2 

«Бироновщина» Реформы Петра I 1 

«Ассамблея» Смутное время 4 

Семилетняя война Битва за перевал Сен-Готард 4 

Русско-французская 
война 1798-1799 гг. 

Сражение на Березине 1 

Война с Францией 
1805-1807 гг. 

Битва по Лепцигом 5 

Отечественная война 
1812 г. 

Сражение при Кунерсдорфе 2 

Война с Наполеоном 
1813 – 1814 гг. 

Битва под Прейсиш-Эйлау 3 



     
1) Какой из трёх памятников связан с событиями, прославившими 

изображённого на портрете военачальника? 
Ответ: 3 (1 балл); 
 

2) Кто этот полководец? 
Ответ: Генерал М.Д. Скобелев (1 балл); 

 
3) Назовите события, которые увековечны в памятнике, в каком году и 

в ходе какой войны они происходили? 
Ответ: Осада и штурм Плевны; 1877 г.; русско-турецкая война 1877 – 1878 
гг. (3 балла). 
 

Задание 2. (максимум - 15 баллов) 

Прочитайте нижеприведенный отрывок из исторического документа и 
ответьте на вопросы: 

 «Посему во всяком благоустроенном государстве должны быть начала 
законодательства положительные, постоянные, непреложные, 
неподвижные, с коими бы все другие законы могли быть соображаемы. Сии 
положительные начала суть коренные государственные законы. Три силы 
движут и управляют государством: сила законодательная, исполнительная и 
судная. Начало и источник сих сил в народе…». 

1) Кто автор данного документа? 
Ответ: М.М. Сперанский (1 балл); 
 

2) В правление каких императоров протекала его деятельность? 
Ответ: Александр I и Николай I (2 балла); 
 

3) Какой государственной цели он посвятил свою реформаторскую 
деятельность? 



Ответ: Превращение самодержавной России в конституционную 
монархию (максимум 3 балла); 

 
4) Приведите примеры его законотворческой деятельности (не менее 3-х) 

Ответ: Проекты законов о реформировании государственных учреждений 
(Сенат, Госсовет), Свод законов Российской империи, проект Конституции, 
теоретические работы (например, Записка «О коренных законах 
государства. Об образе правления», Руководство к познанию законов и 
т.д.) (по 3 балла за каждый убедительный пример – 9 баллов 
максимум). 
 

Задание 3. Рассмотрите изображение и ответьте на вопросы (максимум - 20 
баллов) 

 
1) Назовите город и место, где находится эта скульптурная группа. 

Ответ: Санкт-Петербург, Аничков мост (максимум 2 балла); 

2) Кто ее автор?  

Ответ: Петр Клодт (максимум 3 балла, если только фамилия – 2 балла); 

3) Какие еще работы этого скульптора Вы знаете (назовите не менее 2-х).   

Ответ: Скульптурное оформление нарвских триумфальных ворот, памятник 
И.А. Крылову в Летнем саду в Петербурге, памятник Николаю I в Петербурге, 
бронзовая квадрига на здании Большого театра (по 5 баллов за правильный 
пример – всего 10 баллов); 

4) Какая из картин, изображенных ниже, по времени своего появления 
соответствует этим скульптурам (отметьте ее номер)? 

Ответ: 2 (5 баллов).  



1.    2.   

3.           4.    

 

РАЗДЕЛ «В» 

Перед Вами фрагмент из стихотворения К. Рылеева, прочитайте его и 
ответьте на вопросы: (максимум - 30 баллов) 

«Куда ты завел нас? – лях старый вскричал. 

Туда, куда нужно! – […] сказал. – 

Убейте, замучьте! – моя здесь могила! 

Но знайте и рвитесь: я спас Михаила! 

Предателя, мнили, во мне вы нашли: 

Их нет и не будет на русской земли!» 

1) Фамилия какого исторического персонажа пропущена в приведенном 
фрагменте? Укажите в ответе также и его имя. 

Ответ: Иван Сусанин (5 баллов, если только фамилия – 3 балла); 
 

2) Когда произошло описанное событие (год и месяц)? 
Ответ: Март 1613 г. (5 баллов, если только год – 3 балла); 



 
3) Что за человек, которого спас герой стихотворения? 

Ответ: Михаил Романов – будущий русский царь (5 баллов; за неточные 
ответы – в рамках 4-х баллов); 
 

4) Дайте короткую историческую оценку этого события (в 4 – 5-и 
предложениях). 

Ответ: Спасение Михаила позволило избрать его царем на Земском 
соборе, что означало окончание Смуты и сохранение независимости 
России (15 баллов максимум за точный ответ). 

 


