
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

XI КЛАСС

I ТУР

I. 4 балла, по 1 баллу за каждый правильный

ответ

1-Б

2-Г

3-В

4-А

II. 12 баллов, по 1 за каждый правильный

ответ

1- А, Б, Д

2- А, Б, Д

3- А, Б, В

4- В, Г, Е

III.3 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. В разные периоды занимали пост

министра финансов в 19 веке

2. Советские писатели, М.Блантер –

композитор

3. Щур (остальные – духи леса)

IV.12 баллов, по 1 за каждую правильную

позицию

1. Г, В, А, Б.

2. Г, Б, А, В.

3. А, В, Б, Г.

V.8 баллов, по 1 за каждое правильное

соответствие

1.

1-Б 2-Г 3-Д 4-А

2.

1-Г 2-В 3-А 4-Б

VI. 9 баллов, по 1 за каждую правильную дату,

итоговую дату и события.



(1929+1944+1957+1989+1991) : 5 = 1962 (расстрел

демонстрации в Новочеркасске; Карибский

кризис; разгон выставки художников-

абстракционистов в Манеже)

VII.11 баллов, по 1 за каждую правильную

вставку

1.

1. Ярославское

2. 1472 г.

3. Ростовское

4. 1478 г.

5. Тверское

6. Вятская

7. 1472 г.

8. Зоей (Софьей) Палеолог.

2.

1-XIV

2-Л.Д.Троцкий

3- Н.И.Бухарин

VIII. 8 баллов, по 1 за каждый  правильный

ответ

I.

1. В.И. Суриков «Боярыня Морозова»,

2. В.М. Васнецов «Богатыри»,

3. И.Е. Репин «Бурлаки на Волге»

II.

Полет в космос Белки и Стрелки 19 августа

1960 г.

IX. 5 баллов, в зависимости от полноты и

правильности ответа

Русско-турецкая война 1676 – 1681 гг.(или

русско-турецко-крымская война). Она

завершилась подписанием Бахчисарайского



перемирия, по условиям которого Турция

признала права России на Киев. Россия не

смогла получить выход к морям, но удалось

блокировать силы крымского хана.

X. 4 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. (да)

2. (да)

3. (да)

4. (нет)

XI. 4 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. социализм – это общественный строй,

воплощающий принципы социальной

справедливости, равенства, свободы;

2. автономизация – это  название получил

проект И. Сталина по включению

независимых советских республик в состав

РСФСР на правах автономии, разработанный

в 1922 г.;

3. ленд-лиз – это система передачи США

взаймы или в аренду вооружения,

боеприпасов, продовольствия и других

материальных ресурсов союзникам по

антигитлеровской коалиции в годы второй

мировой войны;

4. дети боярские – это  потомки

измельчавших боярских родов в XV-XVIIвв.,

несшие государственную службу, получая за

это от великих князей и царей поместья.

II ТУР

I.

1. 12 баллов, в зависимости от полноты и

правильности ответа

1. название направления – славянофилы,

хронологические рамки царствования – 1825 –

1855 гг.



2. Представителями этого направления

были: К.С. и С.Т. Аксаковы, А.С. Хомяков, И.В.

Киреевский, Ю.Ф. Самарин. Они оппонировали

западникам.

3. Автор воспоминаний и его сторонники

выражали следующие идеи:

- о вере и перспективности исторического

развития России,

- об отрицательном отношении к реформам

Петра1,

- о преимуществах исторического пути

России перед Европой,

- о самобытности исторического пути

России,

- о важности возвращения допетровских

порядков.

2. 6 баллов, в зависимости от полноты и

правильности ответа

Речь П.Н. Милюкова на заседании

Государственной Думы 1 ноября 1916 г.,

Милюков – кадет, политический лидер

либеральных взглядов, настаивал на

создании «ответственного министерства»,

т.е. правительства ответственного перед

Думой, а не только перед царем.

3. 16 баллов (по 2 балла за правильный и

полный ответ  на каждый вопрос)

1. Речь идет о И.Е. Репине. Его картины

«Правительница Софья Алексеевна в

монастыре» (1879), «Крестный ход в Курской

губернии» (1883), «Не ждали» (1884), «Дуэль»,

«Поприщин» (1882),  портреты П. А. Стрепетовой,

Н. И. Пирогова, П. М. Третьякова, И. Н.

Крамского, И. С. Тургенева, В. М. Гаршина, В.

В. Самойлова, М. С. Щепкина, баронессы

Икскуль др.

2. И. Репин был передвижником. Товарищество

передвижных художественных выставок)

представляло творческое объединение

российских художников, существовавшее в

последней трети XIX века. Участники

Товарищества, или передвижники,



целенаправленно противопоставляли себя

представителям официального академизма.

Основателями общества были И. Н. Крамской,

Г. Г. Мясоедов, Н. Н. Ге и В. Г. Перов.

Передвижники вели активную

просветительскую деятельность, в

частности, организуя передвижные

выставки; жизнь Товарищества строилась на

кооперативных началах. Для картин

передвижников были характерны

обострённый психологизм, социальная

направленность, высокое мастерство

типизации, реализм, граничащий с

натурализмом.

3. К.П. Победоносцев был идеологом

царствования Александра III и

пропагандировал охранительные идеи

сильной самодержавной власти. Занимал

пост обер – прокурора Синода и играл

ведущую роль в определении

правительственной политики в области

народного просвещения, в национальном

вопросе, а также внешней политике.

В конфликте нашли отражение

противоборство с одной стороны -

официально – охранительной идеологии, а с

другой – демократические тенденции,

связанные с распространением

социалистических идей, в первую очередь -

народничества.

II. 4 балла, по 1 за каждый правильный ответ

(событие, указ, дату)

1. о вводе войск Организации Варшавского

Договора в Чехословакию в 1968 г., начало

«доктрины Брежнева».

2. Указ о трехдневной барщине, был

обнародован 5 апреля 1797 г.



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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