
МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ПРОВЕРКИ

IX КЛАСС

I ТУР

I. 3 балла, по 1 баллу за каждый правильный

ответ

1. Б.

2. Г.

3. Б.

II. 6 баллов,  по 1 за каждый правильный

ответ

1. А, В, Д

2. А, Г, Д.

III. 3 балла, по 1 за каждый правильный ответ

К.К. Рокоссовский

Стяжатели

Земства

IV.15 баллов, по 1 за каждую правильную

позицию

В, Д, Г, А, Б.

Б, Е, Д, Г, А, В.

Г, А, В, Б.

V.12 баллов, по 1 за каждое правильное

соответствие

1-Д, 2-В, 3-Г, 4-Б.

1-Г, 2-А, 3-В, 4-Б.

1-Д, 2-А, 3-В, 4-Б.

VI.9 баллов, по 1 за каждую дату и события

(1755+ 1825+1878+1917+1945) : 5 =  1864 ( земская реформа;

судебная реформа; окончание Кавказской

войны)

VII. 10 баллов, по 1 за каждую правильную

вставку

1.

1240 г.

Изборск

Псков

Александра Невского



2.

Англией

Германией

Францией

Германией

Балканах

Ближнем Востоке

VIII. 4 балла, по 1 за каждый  правильный ответ

1. Первый секретарь ЦК КПСС в 1953-1964 гг. Н.С.

Хрущев

2. план «Барбаросса»

3. Поединок татарина Темир-Мурзы (Челубея)

и монаха Алексея Пересвета, в котором оба

погибли, положил начало Куликовской битве

1380 г..

IX.4 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. Нет.

2. да.

3. нет.

4. нет.

X. 4 балла, по 1 за каждый правильный ответ

1. Алтын – это русская монета в три

копейки, имела хождение в XV-XIX вв.

2. Государственные крестьяне – это

сословие не крепостных крестьян XVIII-

первой половины XIX, живших на казенных

землях, плативших подати и считавшихся

лично свободными

3. Лобное место – это возвышение на

Красной площади в Москве, с которого

вплоть до XVII в. объявлялись указы

государей.

4. Слобода – это городское поселение,

жители которого пользовались какими-либо

льготами, обычно в связи с занятиями

определенным ремеслом.

II ТУР



I. 3 балла, по 1 за каждый правильный ответ.

1. «Жалованная грамота дворянству» 1785 г.

2.«Наказ» Уложенной комиссии Екатерины II

II. 4 балла, по 1 за каждый правильный пункт

ответа

1724 г., подушная подать. Подушная подать

сменила подворное обложение. Она привела

к увеличению вдвое суммы налоговых

поступлений с крестьян.

III. 14 баллов, по 1 за каждый правильный

пункт ответа (в зависимости от точности и

полноты)

1. Автор описывает события 1830 – 1840-х гг.,

говорит о Московском университете.

2. Автор говорит о кружке Н.В. Станкевича

(1831 – 1839 гг.) и кружке А.И. Герцена и Н.П.

Огарева (1831 – 1834 гг.). Их интересовали

следующие проблемы: изучение идей

просвещения, обсуждались революционные

события в Европе, считали, что

распространение просвещения должно

привести к изменению «быта общественного».

3. Законченную соц. теорию удалось создать

А.И. Герцену. Ее название «теория

крестьянского социализма»: критика

перспектив капитализма в России,

возможность создания социализма в России,

огромная роль в этом крестьянской общины.

IV. 2 балла за каждый правильный пункт

ответа

Воспоминания Н.С. Хрущева. О выступлении

на ХХ съезде КПСС в 1956 г. с разоблачением

культа личности Сталина.



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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