
9 класс
Ответы и критерии

1. (По 2 балла за полный правильный ответ). 1) войны, которые были
объявлены отечественными; 2) командиры партизанских отрядов в период
Отечественной войны 1812 года; 3) мероприятия нэпа; 4) низшие чины
согласно Табели о рангах в различных видах войск. (8 баллов).
2. (По 2 балла за полный правильный ответ). 1) К.К. Рокоссовский; 2)
Русско-турецкая война 1877-1878. (4 балла)
3. Б, А, В, Е, Д, Г. (8 баллов за правильную последовательность). (8 баллов)
4. Это было возможно, потому что люди, умершие в промежутке между
двумя «ревизскими сказками» (переписями податного населения), до
проведения следующей переписи числились как живые. (5 баллов за полный
правильный ответ; за частично правильный ответ – от 1 до 4 баллов).
5. (По 1 баллу за правильный ответ). (5 баллов).
1)  Колонизация – процесс заселения и хозяйственного освоения пустующих окраинных земель
своей страны (внутренняя колонизация), а также основания поселений (связанных
преимущественно с земледельческой деятельностью) за пределами своей страны (внешняя
колонизация).
2) Кунксткамера – музей, созданный по инициативе Петра I. Был открыт для посетителей в 1719 г.
в специально построенном для него здании в Петербурге. В основе были личные коллекции Петра
I. На протяжении XVIII-XIX вв. коллекция музея постоянно увеличивалась за счет как
зарубежных, так и отечественных материалов.
3) Меркантилизм – экономическая политика, которое исходит из того, что благосостояние
государства зависит от возможно большего скопления в стране денег (золота, серебра).
4) Австралопитек – ископаемая человекообразная обезьяна.
5) Мемориальный - служащий для увековечения памяти о ком-либо или о чем-либо.
6. (По 1 баллу за правильные номера предложений, по 2 балла за правильные
названия партий). (14 баллов).

Октябристы Большевики Эсеры
1, 3, 9, 10 2, 5, 8 4, 6, 7

7. (По 2 бала за каждый правильный ответ; по 1 баллу за частично
правильный ответ). 1) Нет, имя Екатерина немецкая принцесса приняла при
крещении в православие; 2) Нет, в 1762 году; 3) Нет, Екатерина II говорила
по-русски с акцентом; 4) Нет. В 1767 году; 5) Нет, Свод законов Российской
империи был разработан под руководством М.М. Сперанского и вступил в
силу в 1835 г.; 6) Да. (12 баллов).
8. Д, Г, В, А, Б
А Б В Г Д
1, 5 4, 6 3 2 1, 5

Максимальный балл – 10, из них 2 балла за правильную хронологическую
последовательность (при 1 и более ошибок – 0 баллов) и по 1 баллу за
каждую верно указанную цифру



9. 1, 3, 5. Бюст-реконструкция Ярослава Мудрого (1), карта похода
Ярослава на печенегов (5), реконструкция Софийского собора в Киеве,
построенного в честь победы над печенегами (3).
Максимальный балл – 12 (3 балла за перечень картинок и по 3 балла за
каждый правильный аргумент).
10. 1. Данные цифры отражают процесс постепенного обезземеливания
крестьян, повышения доходов не от земледельческого труда, а других
занятий (промыслов). 2. Влияние на эти процессы оказали реформы 1860-х
гг. и начавшийся процесс индустриализации страны. (за каждый правильный
ответ – 5 баллов. Всего 10 баллов)
11. А) В.И. Суриков «Боярыня Морозова».

Б) Н.Н. Ге. «Петр Первый допрашивает царевича Алексея Петровича в
Петергофе». Принимается и сокращенный вариант названия картины.

В) В.И. Суриков «Утро стрелецкой казни».
Максимальный балл – 9 (по 2 балла за каждую правильно названную
картину и 1 балл за имя художника)
12. По 2 балла: 1. Балакирев. 2. Воткинск. 3. Кантата. 4. Алябьев. 5.
«Воевода». 6. Ария. (Всего 12 баллов)
13. Критерии оценивания эссе:

Максимальный
балл

Понята основная проблема темы эссе 1
Представлена собственная точка зрения (позиция,
отношение) при раскрытии проблемы

1

Дана аргументация своего мнения  с опорой на
достоверные исторические факты

1

Проблема раскрыта на теоретическом уровне – с
корректным использованием исторических терминов и
понятий, в логических связях и обоснованиях

2

Привлечен достаточно широкий круг исторических
фактов, взятых из разных источников информации
(фактологическая эрудиция)

2

Дискуссионность и диалогичность авторской позиции,
опора на мнения авторитетных исследователей или
обоснованное несогласие с ними (историографическая
эрудиция)

2

Достоинства литературной формы изложения
(композиционная свобода, внутренне смысловое
единство, образность и парадоксальность, языковое
богатство, грамотность)

1

Всего 10

Максимальная сумма баллов – 119


