
Материалы для проверки

XI класс

I тур
(максимум - 100 баллов)

I. За каждый правильный ответ по 1 баллу, максимум - 5 баллов.
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б в а г б

II. По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум - 21 балл

1.
События Крымской войны А, Б, Д, З, И
События русско-турецкой войны 1877-
1878 гг.

В, Г, Е, Ж

2 3 4 5

А,б, е Б., в, д А, б, в Б, в, д

III. По 1 баллу за каждый правильно определенный принцип, максимум
- 3 балла

1. Таможенные тарифы (1 б.)
2. Произведения зодчества Новгородской земли (1 б.)
3. Фамилии членов организации «Черный передел» (1879 – 1881 гг.)(1 б.)

IV. По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум - 4 балла.

1. Отруб(2 б.)
2. В России появились первые частные мануфактуры(2 б.)

V. По 1 баллу за каждое правильное соответствие, максимум -14 баллов.

1. 4 балла

1 2 3 4



в г а б

2. 6  баллов

М.А.
Бакунин

Б, Д

П.Л. Лавров А, В
П.Н. Ткачев Г, Е

3. 4 балла

1 2 3 4

г б д а

VI. По 1 баллу за каждую правильную дату в задаче, за итоговую дату и
все исторические события, связанные с ней, максимум - 11 баллов.

( 1774 + 1549+ 1654 + 1809 +1471 +1496 + 1989) : 6 =  1957 ( запуск первого
искусственного спутника земли;  выступление антипартийной группы; спуск
на воду первого атомного ледокола «Ленин»)

VII. По 2 балла за каждый правильный ответ, максимум-6 баллов.

1. г, в, б, а, д (2 балла, если совпадает каждая позиция)
2. б, а, в, г. (2 балла, если совпадает каждая позиция)
3. в, д, а, б, г. (2 балла, если совпадает каждая позиция)

VIII. По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум - 15 баллов.

1. Елизавета Петровна ( 3б.)
2. Г. Потемкин ( 3б.)
3. А.Ф. Керенский ( 3б.)
4. С.М.Киров ( 3б.)
5. Летописец Нестор ( 3б.)



IX. По 3 балла за каждый правильный ответ и дату войны, максимум - 9
баллов.

1. Русско-Шведская война 1741-1743 гг.(3 б.)
2. Операция «Кутузов», Орловская наступательная операция с 12 июля по 18
августа 1943 г в ходе Курской битвы для окончательного разгрома
противника под Орлом.(3 б.)
3. Советско-финская война (1939-1940)(3 б.)

X. По 3 балла за каждый правильный ответ, максимум - 9 баллов.

1. Крымская или Восточная война, 1853 – 1856 гг.(3 б.)

2. Протопоп Аввакум, церковная реформа Никона (3 б.)

3. М.С. Горбачев (3 б.)

XI. По 1 баллу за каждый правильный ответ, максимум - 3 балла.

1. блицкриг
2. сепаратный мир
3. импрессионизм



II ТУР
(максимум - 43 балла)

I. 6 баллов.

1. Реформы Н.С. Хрущева (3 балла за полный ответ)

2. Николай I, Нахимов Павел Степанович, Синопское сражение 18 ноября
1853 г.(3 балла за полный ответ)

II. Максимум 15 баллов.

1. Ответы ( 6 баллов за полный ответ):
1. Эти документы отражают спор западников и славянофилов.(1 балл)
2.  Обсуждается проблема особенностей исторического пути России, ее
прошлого, сложившихся взаимоотношений между разными слоями
общества, положение человека в обществе, отношение к западным,
демократическим ценностям. Автор документа А считает сложившиеся в
России отношения идеальными, соответствующими русскому духу. Автор
документа Б восхищается ценностями западного общества.(3 балла за
полный ответ)
3. Автор документа А – М.Н. Погодин, автор документа Б – К.Д. Кавелин (2
б.)

2. Ответы (9 баллов):
1. Данный документ - Манифест от 22 июля 1763 г. "О дозволении всем
иностранцам, въезжающим в Россию, селиться в разных губерниях по их
выбору, их правах и льготах" появился при Екатерине II.(3 балла за точный
ответ)
2. Частью внутренней политики Екатерины II было стремление заселить
малообжитые районы государства. Кроме того, она писала, что многие
бывшие российские подданные и иностранцы, просят разрешения поселиться
в Российской империи. Екатерина приказала перевести Манифест на
иностранные языки и сделать все, чтобы о нем узнали за границей.(3 балла)
3. Переселенцы получали личную свободу, свободу вероисповедания, право
выбора места поселения, освобождение от всех видов налогов на довольно
приличное время (в городах - до 5 лет, а в сельской местности - до 30 лет),
предоставлялись беспроцентные ссуды на 10 лет на обзаведение жильем,
хозяйством, для возмещения расходов на переезд, покупку продовольствия,
инструмента для ремесленников.(3 балла)

III. 2 балла за правильный ответ.



1. в августе 1945 г.

IV. Максимум 20 баллов.

1. 5 баллов за полный и правильный ответ
Ответ: Александровская колонна (Александрийский столп)- исторический
памятник Санкт-Петербурга, который находится в центре Дворцовой
площади. Воздвигнут в стиле ампир архитектором О. Монферраном по указу
императора Николая I в память о победе Александра I над Наполеоном в
1812 г. Открытие памятника состоялось 30 августа 1834 г. Скульптура ангела
выполнена скульптором  Б. И. Орловским.

2. 15 баллов за правильные и точные ответы (по 3 за каждую строку)

№ фрагмента Фамилия военачальника № фото

1 В.И. Чуйков 2
2 А.И. Родимцев 3
3 М.С. Шумилов 1
4 Г.К. Жуков 5
5 К.К. Рокоссовский 4

III  тур

Всего 25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов.

ИТОГО 168 БАЛЛОВ


