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МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР

10 класс
Максимальная оценка – 114 баллов

Время на подготовку – 2 часа 15 минут на выполнение заданий 1-11 и + 45 минут
написание эссе.

1. [10 баллов]
Верно Неверно
1, 3, 6, 9 2, 4, 5, 7, 8, 10
По 1 баллу за каждый правильный ответ.

2. [3 балла]
1 2 3 4 5
В Г Д Б А

3 балла за все правильные ответы, 2 балла – за 3-4 правильных ответа, 1 балл – за 2 правильных
ответа.

3. [10 баллов]
1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 10.
1. Мамай
2. Ягайло
3. Олег Иванович Рязанский
4. Дмитрий
5. Батый
6. Вожа
7. Москва
8. Коломна
9. Дон
10. Непрядва

4. [7 баллов]
Вооружение Одежда Быт

бармица, колонтарь, чекан,
клевец, зерцало

моршень, охабень, шушун,
понева, зипун

кресало, стенник, лампада,
зерцало, волокуша

1 балл за 2 правильных ответа.
2 балла за 3-4 правильных ответа.
3 балла за 5-6 правильных ответов.
4 балла за 7-8 правильных ответов.
5 баллов за 9-10 правильных ответов.
6 баллов за 11-12 правильных ответов.
7 баллов за 13-14 правильных ответов.
Зерцало считать правильным ответом и в вооружении, и в предметах быта!

5. [5 баллов]
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.
И Г К А Е З Б Ж В Д
1 балл за 2 соответствия.
2 балла за 3-4 соответствия.
3 балла за 5-6 соответствий.
4 балла за 7-8 соответствий.
5 баллов за 9-10 соответствий.
Максимальный балл – 5.
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6. [9 баллов]

Современное название Название в 1910 г. Номер на карте
Вильнюс Вильна 4
Волгоград Царицын 9
Гагарин Гжатск 2
Днепропетровск Екатеринослав 5
Ереван Эривань 8
Краснодар Екатеринодар 6
Ломоносов Ораниенбаум 1
Таллинн Ревель 3
Тбилиси Тифлис 7
0,5 балла за правильное название, 0,5 балла за указание места на карте. Максимально 9
баллов.

7. (8 баллов – по 2 за каждый правильный ответ)
1. Стародуб – зимой 1078–1079 гг. Близ этого города князь Владимир Мономах разбил
половцев; в 1096 г. в городе был осажден более месяца князь Олег Святославич войсками
Святополка Изяславича Киевского, Владимира Мономаха и др.
2. Брянск, Карачев, Севск в январе 1147 г. в связи с войной между киевским князем Изяславом
Мстиславичем, черниговскими Владимиром и Святославом Давыдовичами, с одной стороны, и
Новгород-Северским князем Святославом Олеговичем, поддержанного Юрием Долгоруким, с
другой стороны.
3. Находившиеся на службе московского князя Дмитрия Ивановича Дмитрий Олегардович,
Роман Михайлович и Глеб Иванович Брянские. Последний из них погиб на Куликовом поле в
1380 г. Дмитрий Олегардович погиб на р. Ворксле в 1399 г. Роман Михайлович, бывший в
конце жизни литовским наместником в Смоленске, был убит в 1401 г. восставшими славянами.
4. Мелкие служивые люди – по положению ниже дворян – получавшие за свою военную
службу либо землю, либо денежное, либо хлебное довольствие. К ним относились стрельцы,
приказы, городовые казаки и некоторые более мелкие категории. Слободы, населенные
потомками этих людей, до сих пор существуют близ Севска и Карачева.

8. (9 баллов)
3, 8, 2, 10, 6, 14, 16, 12, 1.
По 1 баллу за каждое правильное заполнение.

9. (7 баллов).
1.Манифест об отречении от престола Николая II. В качестве автора может быть назван сам
Николай II или В.В. Шульгин. Дата 2 марта 1917 г. (2 балла)
2. Да, датировка возможна – начало 1917 г. (1 балл)
Аргументы:
почти 3 года идет война (Первая мировая), (1 балл)
внутренние народные волнения – очередной подъем стачечного движения с января 1917 г. (1
балл)
3. Власть монарха в России остается самодержавной. Так, решение об отречении и о преемнике
престола принимается единолично Николаем II; ни о каких ограничениях власти его преемника
также ничего не сказано. В то же время это решение принимается «в согласии с
Государственною Думою» (IV Думой), а правление в будущем должно осуществляться «в
полном и ненарушимом единении с представителями народа в законодательных учреждениях».
(До 2 баллов за полный, правильный и ясный ответ.)
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10. (6 баллов)

Элементы ответа
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Ученик может выбрать одну из названных точек зрения, но при этом должен привести
подтверждающие ее аргументы, например:
При выборе первой точки зрения:
- изложение программы царствования в Наказе Уложенной комиссии 1767 г. с целью

создания нового законодательства
- унификация и совершенствование законодательства в целях «общественного блага»
- меры «экономического либерализма» (расширение свободы предпринимательства и т.п.)
- усовершенствование системы дворянского и городского самоуправления
- поддержка развития культуры и образования
При выборе второй точки зрения:
- несмотря на идею главенства законов в обществе, Екатерина II пришла к власти в

результате переворота, посягнув на власть законного императора
- было сохранено крепостное право, несмотря на идеи просветителей о недопустимости

рабства
- крепостное право было распространено на новые территории (Украина)
- неудачей завершилась деятельность Уложенной комиссии
- подверглись гонению российские просветители (Новиков, Радищев)

Указания к оцениванию Баллы
Приведены 3 и более аргумента, подтверждающие выбранную точку зрения 6
Приведены 2 аргумента 3
Приведен 1 аргумент 1
Все элементы ответа названы неверно 0

Максимальный балл 6

11. Правильный ответ – 1 балл.
Максимально – 15 баллов.

1-2
2-2
3-3
4-2
5-2

6-2
7-3
8-2
9-1
10-2

11-4
12-4
13-1
14-3
15-2

12. Историческое эссе (25 баллов – за каждый критерий по 5 баллов)
При оценке эссе следует исходить из следующих критериев:

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые
ставит перед собой в своей работе участник).

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Четкость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.

Время – не менее 45 минут.


