
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

X КЛАСС

I ТУР

I. 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный

ответ

1-В

2-Б

3-Г

4-В

II. 12 баллов, по 1 за каждый правильный

ответ

1. А, В, Г.

2. А, Б, В.

3. А, Б, Д.

4. А, В, Г.

III. 3 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. творческое содружество российских

композиторов, сложившееся в Санкт-

Петербурге в конце 1850-х и начале 1860-х годов

- «Могучая кучка» (Балакиревский кружок,

Новая русская музыкальная школа).

2. кадеты

3. даты принятия протекционистских

таможенных тарифов

IV.9 баллов, по 1 за каждую правильную

позицию

1. Г, А, В, Б.

2. А, Г, Д, Б, В.

V.12 баллов, по 1 за каждое правильное

соответствие

1. 1-Г, 2-В, 3-А, 4-Б.

2. А-5, Б-1, В-3, Г-4.

3. 1-Б, 2- Г, 3- А, 4-В.

VI.10 баллов, по 1 за каждую правильную дату,

итоговую дату и события.



(1815+1881+1906+1944+1979) : 5 = 1905 (окончание Русско-

японской войны; Портсмутский мир;

Кровавое воскресенье;  издание Манифеста

об «Усовершенствовании государственного

порядка»)

VII.12 баллов, по 1 за каждую правильную

вставку

1.

Л.Г. Корнилов

2.

1-июне

2-1944 г.

3-Нормандии

4-англо-американских

5-«Оверлод»

6-Д.Эйзенхауэр

3.

1- Швецией

2- Финского

3- неудачно

4- Кардисский

5- Швеции

VIII. 3 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. Покровский собор или храм Василия

Блаженного, в честь взятия Казани

2.Холодная война или противостояние двух

систем: капиталистической и

социалистической

IX. 5 баллов, по 1 за правильную дату и

название войны и по 1 баллу за сражения

Крымская война 1853 – 1856 гг. Основные

сражения: Синопский бой, оборона

Севастополя, сражение при Инкермане в

Крыму, сражение на р. Черной, штурм Карса.

X. 5 баллов, по 1 за каждый правильный ответ

1. Нет

2. Да

3. Нет

4. Да

5. Да



XI. 4 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. коллективизация – это политика

обобществления крестьянской

собственности в конце 1920-х – 1930-е гг. на

основе «раскулачивания» и насаждения

коллективных форм хозяйствования

(колхозов);

2. модернизация – это совокупность

социальных, экономических, политических

изменений, которые претерпевает общество

традиционного типа в процессе перехода в

общество современного (индустриально-

капиталистического)  типа.

3. месячина – это плата продуктами и

одеждой, выдававшаяся помещиками

крепостным, не имеющим земельного надела –

главным образом дворовым.

4. разрядные книги – это книги с записями

назначений по военной, гражданской и

придворной службе. Велись дьяками.

II ТУР

I. 9  баллов по 1 за каждый правильный

ответ (в зависимости от полноты ответа)

1. Александр 1, годы правления 1801 – 1825 гг.

2. Им были проведены следующие реформы: в

системе государственного управления: 1801

г. – министерская реформа, 1810 г. – создание

Государственного Совета; в крестьянском



вопросе: 1803 – указ «о вольных хлебопашцах»,

1804 – 1805 гг. – начало освобождения крестьян в

Прибалтике; в области образования:

создание новых университетов, реформа

системы образования (можно раскрыть

подробнее), 1804 – университетский устав.

II. 10 баллов, по 1 за указание названия

войны, даты войны,  причин поражения и

описание чувств защитников Севастополя (в

зависимости от полноты ответа).

1. Крымская война, 1853 – 1856 гг.

2. Причины поражения можно назвать

следующие: сохранение крепостнической

системы способствовало росту военно -

технической отсталости России: устарелое

вооружение, отсутствие парового флота,

неразвитость средств сообщения

(отсутствие железных дорог); неудачные

действия главнокомандующих,

необходимость России противостоять

коалиции держав в войне (Англии, Франции,

Сардинского королевства, Турции).

Защитники Севастополя испытывали

чувство горечи, боли. Это чувство было

вызвано тем, что участники обороны,

несмотря на огромные жертвы, вынуждены

были оставить город.

III. 6  баллов, по 1 за указание автора

воспоминаний, события, даты (в зависимости

от полноты и точности ответа)

1. Воспоминания маршала В.И. Чуйкова, о

Сталинградской битве, осень 1942 г.

2. из заявления Президента СССР М.С.

Горбачева по поводу создания СНГ в

декабре 1991 г.

IV. 2 балла, по 1 за название документа, дату

его принятия

Жалованная грамота дворянству 1785 г.,

Екатерина II





3 тур – эссе.

Требования одинаковы для всех параллелей!

Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.
Работа оценивается по следующим критериям:
1) понимание сущности поставленной проблемы;
2) представление собственной точки зрения при раскрытии темы;
3) раскрытие проблемы на теоретическом уровне, опора на научные
теории, владение понятиями курса;
4) аргументация своей точки зрения с опорой на факты общественной
жизни и личный социальный опыт, соответствие между высказываемыми
теоретическими положениями и приводимым фактическим материалом;
5) оригинальность решения проблемы.
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