
Ответы и критерии оценивания заданий отборочного этапа по истории (7-9 класс) 
Раздел «А» 
 
1. Тесты с выбором одного правильного ответа (за каждый правильный ответ - 1 балл, 
максимум - 10 баллов) 
 
1) Софийский собор в Киеве был заложен Ярославом Мудрым на месте разгрома русским 
войском  
- половцев; 
- касогов; 
- хазар; 
- печенегов. 
 
2) Учредителем Великого Владимирского княжения, обозначившего центр будущего 
объединения русских земель, стал 
- Мстислав Великий; 
- Юрий Долгорукий; 
- Андрей Боголюбский; 
- Всеволод Большое гнездо. 
 
3) Первой русской царицей стала 
- Софья Палеолог; 
- Елена Глинская; 
- Анастасия Романова-Захарьина; 
- Ирина Годунова. 
 
4) Указ Ивана Грозного «О заповедных летах» запрещал в течение «заповедных» лет  
- крестьянам традиционные переселения в Юрьев день; 
- помещикам препятствовать переселению крестьян; 
- разыскивать и возвращать помещикам беглых крестьян; 
- брать помещикам деньги с крестьян за разрешение на их переселение. 
 
5) Дворянские балы по европейскому образцу, введённые Петром Первым в культурную 
жизнь России, назывались 
- фестивали; 
- форумы; 
- конференции; 
- ассамблеи. 
 
6) Кто из русских царей прекратил созыв Земских Соборов? 
- Михаил Фёдорович; 
- Алексей Михайлович; 
- Фёдор Алексеевич; 
- Петр I. 
 
7)  Кругосветную экспедицию, в ходе которой состоялось открытие Антарктиды, возглавлял  
- Г.И. Невельской; 
- Ф.Ф. Беллинсгаузен; 
- И.Ф. Крузенштерн;  
- А.А. Баранов. 
 
8) Какое событие не имело места в Крымской войне 1853 – 1856 гг.? 
- оборона Севастополя; 
- оборона Петропавловска-Камчатского; 
- бомбардировка Соловецкого монастыря; 



- бомбардировка Владивостока. 
 
9) Граф Е.Ф. Канкрин известен как инициатор и организатор 
- реформы управления государственными крестьянами; 
- военной реформы; 
- денежной реформы; 
- реформы образования. 
 
10) Российский нобелевский лауреат начала ХХ века 
- Л.Н. Толстой за достижения в области литературы; 
- Д.И. Менделеев за открытие периодического закона химических элементов; 
- С.М. Прокудин-Горский за изготовление в 1903 г. первой в мире цветной фотографии; 
- И.П. Павлов за работу по физиологии пищеварения. 
 
2. Тесты с выбором нескольких правильных ответов (за каждый правильный ответ -1 
балл, максимум - 15 баллов) 
 
1) Строительство этих железнодорожных магистралей осуществилось при участии С.Ю. 
Витте:  
- Николаевская железная дорога; 
- Казанско-Рязанская железная дорога; 
- Китайско-Восточная железная дорога; 
- Транссибирская магистраль; 
- Алтайская железная дорога; 
- Владикавказская железная дорога. 
 
2) М.М. Сперанский известен как автор   
- «теории официальной народности»; 
- цензурного устава; 
- Свода законов Российской империи; 
- денежной реформы; 
- проекта Государственного совета; 
- реформы просвещения. 
 
3) В ходе Первой русской революции произошли: 
- восстание на броненосце «Потёмкин» ; 
- восстание на Сенатской площади; 
- восстание на крейсере «Очаков»; 
- декабрьское вооруженное восстание в Москве; 
- восстание Семёновского полка; 
- Всероссийская политическая стачка. 
 
4) В состав II-го Всероссийского съезда Советов входили представители  
- Партии социалистов-революционеров; 
- Конституционно-демократической партии; 
- большевистской партии; 
- партии меньшевиков; 
- Союза 17-го октября; 
- Союза русского народа. 
 



5) Временное правительство в 1917 г. возглавляли: 
- Г. Е. Львов; 
- М.В. Родзянко; 
- П.Н. Милюков; 
- А.Ф. Керенский; 
- А.И. Гучков; 
- М.И. Терещенко. 
 
Раздел «Б» 
 

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

 
Установите соответствие между терминами и их значениями 

 
 
Установите соответствие между полководцами и сражениями 

 
 
Установите соответствие между именами и связанными с ними достижениями 

смерд бесправный человек из местного населения 2 

закуп свободный крестьянин-общинник 4 

рядович раб-иноземец 5 

холоп человек, попавший в зависимость от землевладельца 
вследствие получения от него ссуды. 

1 

челядин человек, служивший землевладельцу по договору 3 

С. Ф. Апраксин Битва под Лейпцигом 3 

П.И. Багратион Сражение под Смоленском 5 

М.Б. Барклай-де-
Толли 

Гросс-Егерсдорфское сражение 1 

Н.Н. Раевский Взятие Плевны 2 

М.Д. Скобелев Шенграбенское  сражение 4 

Князь Даниил 
Александрович 

Строительство каменного кремля в Москве 5 

Сергий 
Радонежский 

Объединение земель вокруг Москвы 4 

Дмитрий Донской Создание теории «Москва – третий Рим» 1 

Иван III Основание Троицева монастыря 2 



 
Установите соответствие между именами и связанными с ними достижениями 

 
Установите соответствие между именами и связанными с ними достижениями 

 
 
2. Тесты на хронологическую последовательность (за каждое правильно выполненное 
задание - 5 баллов, максимум - 25 баллов) 
 
1) Восстановите хронологическую последовательность восстаний в XIX в. 
 
Восстания в военных поселениях  
Восстание Семёновского полка  
Восстание на Сенатской площади  
Холерные бунты 
Картофельные бунты 
 
2) Восстановите хронологическую последовательность битв в Отечественной войне 1812 г. 
  
Смоленское сражение 
Шевардинское сражение 
Бородинское сражение 
Сражение за Малоярославец 
Сражение на Березине 
 
3) Восстановите хронологическую последовательность социальных реформ в XIX в. 
 
Указ о вольных хлебопашцах  
Реформа управления государственными крестьянами П.Д. Киселёва  
Указ об обязанных крестьянах 

Монах Филофей Основание Московского княжества 3 

Иван Грозный Присоединение Крыма 3 

Фёдор Иоаннович Соборное Уложение 4 

Алексей Тишайший Созыв Земского собора 2 

Пётр Великий Учреждение Патриаршества 5 

Екатерина Великая Создание российской академии наук 1 

Александр I Реформа государственных крестьян 4 

Николай I Строительство Транссибирской магистрали 1 

Александр II Создание Государственной думы 5 

Александр III Министерская реформа 2 

Николай II Земская реформа 3 



Указ о майоратах 
Отмена крепостного права 
 
4) Восстановите хронологическую последовательность деятельности Петра I: 
 
Роспуск Боярской думы  
«Великое посольство» 
Вступление в Северную войну  
Указ о единонаследии  
Введение Табели о рангах 
 
5) Восстановите хронологическую последовательность присоединения территорий к 
Российской империи 
 
Камчатка 
Валахия и Молдавия  
Аляска  
Финляндия  
Сахалин 
 
Раздел «В» (максимум - 30 баллов) 
 
Внимательно прочитайте отрывок и выполните задания. 
«В силу сложившейся исторической ситуации Александр II оказался как бы реформатором 
поневоле. Не отсюда ли и проистекал его важнейший политический принцип: реформы не 
должны привести к дестабилизации общества, а достигаемый ими прогресс – наносить 
ущерб к положению каких-либо слоев?» 
 
1. Перечислите все произведённые Александром II реформы. 
 
Ответ: Крестьянская, земская, городская, судебная, реформа образования, военная, 
упразднение предварительной цензуры (10 баллов); 
 
2. Назовите главную реформу и объясните, почему она не проводилась в Польше, 
Прибалтике и Финляндии? 
 
Ответ: Крестьянская (отмена крепостного права), в этих областях не было крепостного 
права (максимум 5); 
 
3. Опишите кратко (10 – 12 предложений) главные исторические последствия 
реформ. 
 
Ответ: В ответе могут содержаться следующие положения. Были созданы более 
благоприятные условия для развития торговли и промышленности, появились 
предпосылки для перехода к конституционному строю, начали стираться сословные 
рамки (более быстрыми темпами стал развиваться капиталистический уклад) (15 баллов). 


