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Ответы на задания по истории
10-11 класс

Время выполнения – 180 минут
Максимальный балл – 100 баллов

Раздел I.
Максимальный балл – 80 баллов

Задание 1. Выберите правильный перевод отрывка из «Русской
правды»: «Аже закупъ бежить от господы, то обель» [максимальный балл –
1].

1) Если смерд, находящийся в зависимости от господина за ссуду, убежит,
то становится полным холопом;

2) Если человек, заключивший договор аренды земли, убежит от своего
господина, то становится полным холопом;

3) Если смерд, находящийся в зависимости от господина за ссуду, убежит,
то становится полностью свободным человеком;

4) Если человек, отдавшийся в кабалу по договору, убежит от своего
господина, то становится полностью свободным человеком
Ответ: 1

Задание 2. Перед вами выдержка из дневника известного
общественного деятеля. Прочитайте текст и ответьте на вопросы
[максимальный балл – 3 балла]:

«Тяжело записывать эти строки, но дневник не терпит лжи: живой
свидетель настроений русской армии от первых дней великой войны, я с
чувством глубочайшей горечи наблюдал день ото дня упадок авторитета и
обаяния царского имени в войсковых частях, и увы! Не только среди
офицерской, но и в толще солдатской среды, - и причина тому одна -
_________. Его роковое влияние на царя через посредство царицы и нежелание
государя избавить себя и Россию от участия этого грязного, развратного и
продажного мужика в вершении государственных дел, толкающих Россию в
пропасть, откуда нет возврата».

2.1. Имя какого исторического деятеля, оказывающего «роковое
влияние на царя», пропущено в тексте? [1 балл]
2.2. Назовите имена царя и царицы, упоминаемых в тексте. [1 балл]
2.3. О какой «великой войне» идет речь? [1 балл]
Максимальный балл – 3 балла.

Ответ:
2.1. Григорий Распутин [1 балл]
2.2. Николай Александрович и Александра Федоровна [1 балл за два

правильных указанных ответа]
2.3. Первая мировая война [1 балл]
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Задание 3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы
[максимальный балл за задание – 13 баллов].

3.1. Синхронизируйте имена деятелей всемирной и российской
истории. Обратите внимание, в правом столбце таблицы содержится
лишний элемент [5 баллов].

Деятели российской истории Деятели всемирной истории
1. Всеволод Юрьевич Большое
Гнездо

А. король Франции Людовик XIV

2. Аристотель Фиораванти Б. Отто фон Бисмарк
3. Александр Иванович Герцен В. Леонардо да Винчи
4. Федор Никитич Романов Г. Томас Вудро Вильсон
5. Михаил Васильевич Фрунзе Д. Оливер Кромвель

Е. король Англии Ричард I Львиное
Сердце

Ответ:
1 2 3 4 5

Е В Б Д Г

3.2. Соотнесите названия войн с происходившими в ходе них
военными действиями. Обратите внимание, в правом столбце таблицы
содержится лишний элемент [8 баллов].

Название войны Военные действия
1. Столетняя война А. битва на Марне
2. Тридцатилетняя война Б. битва при Рокруа
3. Ливонская война В. битва при Азенкуре
4. Четвертый крестовый поход Г. сражение при Мукдене
5. Семилетняя война Д. битва за Гуадалканал
6. Северная война Е. битва при Эрестфере
7. Первая мировая война Ж. взятие Константинополя
8. Вторая мировая война З. битва при Гросс-Егерсдорфе

И. осада Дерпта
Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8
В Б И Ж З Е А Д

Задание 4. Установите соответствие между историческим деятелем и
его знаменитым высказыванием. Одно из высказываний является
лишним [максимальный балл за задание – 5 баллов].

Исторические
деятели

Высказывания

1. А.В. Суворов А. «Единство этой действительно революционной
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борьбы угнетённого класса за создание рая на земле
важнее для нас, чем единство мнений пролетариев о рае
на небе»

2. Александр II Б. «Война от всех народов мира потребовала много
жертв. Я счастлив, что родился русским человеком. И
разделил со своим народом в минувшей войне горечь
многих потерь и счастье Победы»

3. В.И. Ленин В. «И, прямо скажем, рассчитывали, что нас на руках
будет носить развитый Запад. Да нету! Это иллюзия,
утопия, никто никого нигде не будет носить»

4. Г.К. Жуков Г. «Первое дело – нужно освободить крестьян, потому
что здесь узел всяких зол»

5. М.С. Горбачев Д. «Гораздо лучше предупреждать преступления,
нежели их наказывать»
Е. «Доброе имя есть принадлежность каждого честного
человека, но я заключал доброе имя в славе моего
Отечества, и все деяния мои клонились к его
благоденствию. Никогда самолюбие, часто покорное
покрывало скоропреходящих страстей, не управляло
моими деяниями. Я забывал себя там, где надлежало
мыслить о пользе общей. Жизнь моя была суровая
школа, но нравы невинны и природное великодушие
облегчали мои труды: чувства мои были свободны, а сам
я тверд»

Ответ:
1 2 3 4 5

Е Г А Б В

Задание 5. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами [1 балл за каждый правильно
заполненный пропуск, максимальный балл – 9].
Предварительный этап операции символически начался в третью годовщину
германского нападения на СССР - ______(1)_______. Как и в Отечественную
войну 1812 года, одним из наиболее значимых мест сражений оказалась река
______(2)______. Советские войска 1-го Прибалтийского фронта
(командующий - генерал армии И.Х. Баграмян), 1-го Белорусского фронта
(командующий - генерал армии ______(3)______), 2-го Белорусского фронта
(командующий - генерал армии Г.Ф. Захаров) 3-го Белорусского фронта
(командующий - генерал-полковник И.Д. Черняховский) при поддержке
партизан прорвали на многих участках оборону немецкой группы армий
______(4)______ (командующий - генерал-фельдмаршал Э. Буш, позже – В.
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Модель), окружили и ликвидировали крупные группировки противника в
районах Витебска, Бобруйска, Вильнюса, Бреста, освободили территорию
______(5)______ и её столицу ______(6)______, значительную часть Литвы и её
столицу ______(7)______, восточные районы Польши и вышли на рубежи рек
Нарев и Висла и к границам Восточной Пруссии. Координацию 1-го и 2-го
Белорусских фронтов осуществлял Г.К. Жуков, 3-го Белорусского и 1-го
Прибалтийского фронтов – ______(8)______. Успех операции ______(9)______
заметно превзошёл ожидания советского командования. Советские войска не
только прорвали хорошо укрепленную многочисленными сменными позициями
для пулемётов и миномётов, ДЗОТами и блиндажами линию обороны немцев,
но и полностью уничтожили крупную группировку противника, нанеся
сокрушительное поражение немецким вооруженным силам. В масштабах
советско-германского фронта, эта операция стала крупнейшей в длинной серии
наступлений. Она поглотила немецкие резервы, серьёзно ограничив
возможности противника парировать как иные наступления на Восточном
фронте, так и продвижение союзников в западной Европе.
Ответ:
1. 22 июня 1944 года [1 балл]
2. Березина [1 балл]
3. К.К. Рокоссовский [1 балл]
4. Центр [1 балл]
5. Белоруссии [1 балл]
6. Минск [1 балл]
7. Вильнюс [1 балл]
8. А.М. Василевский [1 балл]
9. «Багратион» [1 балл]
Задание 6. К каждой представленной ниже репродукции укажите:
1) название [1 балл]; 2) ее автора [1 балл]; 3) время создания (с точностью до
половины столетия) [1 балл] [1 балл за каждый из перечисленных элементов
ответа к каждой репродукции, до 3 баллов за ответ по одной репродукции,
максимальный балл за все задание – 12].
Ответ:
№ Название

[1 балл]
Автор
[1 балл]

Время создания
[1 балл]

1 Письмо с фронта А.И. Лактионов середина ХХ в. или вторая
половина ХХ в (1947 г.)

2 Портрет Екатерины II в
виде законодательницы в
храме богини Правосудия

Д.Г. Левицкий вторая половина XVIII в. (1780
г.)

3 Спас Нерукотворный С. Ушаков вторая половина XVII в. (1658 г.)
4 Бурлаки на Волге И.Е. Репин вторая половина XIX в. (1870-

1873 гг.)
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Задание 7. Внимательно рассмотрите открытку города Омска и укажите:
7.1. названия двух архитектурных сооружений, расположенных на
переднем плане слева и заднем плане по центру [2 балла]
7.2. событие, с которым связано появление сооружения, запечатлённого на
переднем плане, и дату этого события (с точностью до десятилетия) [2
балла]
7.3. старое и современное название площади, расположенной на заднем
плане по центру [2 балла]
[1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа, до 2 баллов за ответ
на каждый пункт задания, максимальный балл за все задание – 6].

Ответ:
7.1. Царские ворота, Ильинская церковь [2 балла]
7.2. Построены в 1891 году в честь прибытия Цесаревича Николая
Александровича [2 балла]
7.3. Ильинская горка (площадь), площадь им. Ленина [2 балла]

Задание № 8. Рассмотрите приведенные ниже банкноты и соотнесите их с
годом выпуска. Ответ внесите в таблицу [1 балл за каждый из
перечисленных элементов ответа, максимальный балл за все задание – 8].

Ответ:
Год 1769 1876 1884 1919 1922 1947 1961 1997
Банкноты 4 1 3 2 5 8 7 6

Задание № 9. Внимательно рассмотрите карту и ответьте на вопросы [1
балл за каждый из перечисленных элементов ответа, максимальный балл за
все задание – 8].
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1. Какое событие изображено на карте? [1 балл]
2. Укажите годы данного события. [1 балл]
3. Напишите название города, обозначенного на карте цифрой «2», где
состоялось решительное сражение между двумя войсками. [1 балл]
4. Кто возглавил войска, выдвинувшиеся из города, обозначенного на карте
цифрой «1»? [1 балл]
5. Напишите название населенного пункта, обозначенного на карте цифрой «3».
[1 балл]
6. Кто возглавил войско, обозначенное на карте точечными стрелками? [1 балл]
7. Назовите не менее двух причин отображенных на карте событий. [1 балл за
каждую из причин, до 2 баллов]
Ответ:
1. возможные варианты ответа: крестьянская война С. Разина, восстание под
предводительством С. Разина [1 балл]
2. 1670-1671 гг. [1 балл]
3. Симбирск [1 балл]
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4. возможные варианты ответа: Ю.А. Долгоруков или Ю.Н. Барятинский [1
балл]
5. Кагальницкий городок [1 балл]
6. Василий Родионович Ус [1 балл]
7. закрепощение крестьянства, рост налогов и повинностей социальных низов,
стремление власти ограничить казачью вольницу, скопление беднейшего
казачества и беглого крестьянства на Дону. [1 балл за каждую из причин, до 2
баллов]
Задание № 10. Прочитайте документ и ответьте на вопросы [1 балл за
каждый из перечисленных элементов ответа, максимальный балл за все
задание – 10].

В районах сплошной коллективизации провести немедленно, а в остальных
районах по мере действительно массового развёртывания коллективизации,
следующие мероприятия:

1. Отменить в районах сплошной коллективизации в отношении
индивидуальных крестьянских хозяйств действие законов об аренде земли и
применении наёмного труда в сельском хозяйстве. Исключения из этого
правила в отношении середняцких хозяйств должны регулироваться
райисполкомами под руководством и контролем окрисполкома.

2. Конфисковать у кулаков этих районов средства производства, скот,
хозяйственные и жилые постройки, предприятия по переработке, кормовые и
семенные запасы.

3. Одновременно в целях решительного подрыва влияния кулачества на
отдельные прослойки бедняцко-середняцкого крестьянства и безусловного
подавления всяких попыток контрреволюционного противодействия со
стороны кулаков проводимым советской властью и колхозами мероприятиям
принять в отношении кулаков следующие меры: а) первая категория —
контрреволюционный кулацкий актив немедленно ликвидировать путём
заключения в концлагеря, не останавливаясь в отношении организаторов
террористических актов, контрреволюционных выступлений и повстанческих
организаций перед применением высшей меры репрессии; б) вторую категорию
должны составить остальные элементы кулацкого актива, особенно из наиболее
богатых кулаков и полупомещиков, которые подлежат высылке в отдалённые
местности Союза ССР и в пределах данного края в отдалённые районы края; в)
в третью категорию входят оставляемые в пределах района кулаки, которые
подлежат расселению на новых отводимых им за пределами колхозных
хозяйств участках.

4. Количество ликвидируемых по каждой из трёх категорий кулацких
хозяйств должно строго дифференцироваться по районам в зависимости от
фактического числа кулацких хозяйств в районе, с тем, чтобы общее число
ликвидируемых хозяйств по всем основным районам составляло в среднем,
примерно, 3 — 5 %. Настоящее указание (3 — 5 %) имеет целью сосредоточить
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удар по действительно кулацким хозяйствам и безусловно предупредить
распространение этих мероприятий на какую-либо часть середняцких хозяйств.

Выселению и конфискации имущества не подлежат семьи красноармейцев
и командного состава РККА. В отношении же кулаков, члены семей которых
длительное время работают на фабриках и заводах, должен быть проявлен
особо осторожный подход с выяснением положения соответствующих лиц не
только в деревне, но и у соответствующих заводских организаций.

1. Назовите год появления данного документа. [1 балл]
2. Что подразумевали меры сплошной коллективизации? [1 балл]
3. Какие категории крестьянских хозяйств выделялись в сельской

местности? [1 балл]
4. Какое количество крестьянских хозяйств согласно документу

относилось к категории кулацких? [1 балл]
5. Какие меры использовало правительство за 10 лет до появления данного

документа для решения проблемы изъятия хлебной продукции. [1 балл]
6. Какие категории кулацких элементов на деревне выделял данный

документ? [1 балл]
7. Назовите места высылки первых двух категорий. [1 балл]
8. Какому процессу положил начало данный документ? [1 балл]
9. Расшифруйте аббревиатуру РККА [1 балл]
10. Укажите фамилию политического деятеля, стоявшего в это время во

главе СНК СССР. [1 балл]
Ответ:
1. 1930 г. [1 балл]
2. Возможные варианты ответа: превращение индивидуальных

крестьянских хозяйств в крупные хозяйства, основанные на коллективном
труде и коллективной собственности на средства производства и производимую
продукцию либо насильственное включение в колхозы индивидуальных
крестьянских хозяйств, обобществление имущества (пахотной земли, угодий,
пастбищ и др.) либо добровольное объединение бедняцких и середняцких
хозяйств в коллективные хозяйства социалистического типа либо
комсомольские походы «за коллективизацию», создание института
агроуполномоченных, отправка из города на село двадцатипятитысячников
(городских рабочих) и др. [1 балл]

3. Возможные варианты ответа: бедняки, середняки, кулаки или
коллективные (колхозы) и индивидуальные [1 балл]

4. 3-5% от индивидуальных крестьянских хозяйств [1 балл]
5. создание комбедов и продотрядов, проведение продразверстки [1 балл]
6. первая категория – контрреволюционный актив, организаторы

террористических актов и восстаний, вторая категория - остальная часть
контрреволюционного актива из наиболее богатых кулаков и полупомещиков,
третья категория - остальные кулаки. [1 балл]
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7. Северный край, Сибирь, Урал, Казахстан, Дальний Восток (достаточно
правильно указать два названия). [1 балл]

8. Раскулачивание, раскрестьянивание [1 балл]
9. Рабоче-Крестьянская Красная Армия [1 балл]
10. А.И. Рыков 02.02.1924 г. - 19.12.1930 г., В.М. Молотов 19.12.1930-

06.05.1941 г. [1 балл]
Раздел II.

Максимальный балл – 25 баллов
Вам предстоит работать с высказываниями историков и современников о

событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое
станет темой Вашего сочинения-эссе.

Ваша задача – сформулировать собственное отношение к данному
утверждению и обосновать его аргументами, представляющимися Вам
наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, что Вы:

1. Ясно понимаете смысл высказывания (не обязательно полностью или
даже частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что
именно он утверждает).

2. Можете выразить свое отношение к высказыванию (аргументировано
согласиться с автором либо полностью или частично опровергнуть его
высказывание).

3. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные,
примеры, в том числе из историографии) по данной теме.

4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей
точки зрения.

При написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри,
оценивая Ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями:
1. Обоснованность выбора темы, постановка проблемы, цели и задач работы –
[5 баллов].
2. Грамотность использования фактов и терминов – [5 баллов].
3. Четкость и доказательность основных положений – [5 баллов].
4. Наличие различных точек зрения, элементов историографии в работе – [5
баллов].
5. Творческий характер эссе – [5 баллов].

Выберите одну из предложенных тем и напишите историческое эссе
[максимальный балл за все задание – 25]:

1. В то время, когда Россия достигла вышней степени бедствия, видя
лучшие свои области истерзанные Моголами, – в то самое время
началось её государственное возрождение (Н.М. Карамзин).

2. Во второй половине XVII века русский народ явственно тронулся на
новый путь; после многовекового движения на восток он начал
поворачивать на запад (С.М. Соловьев).
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3. Расцвет дворянских привилегий в XVIII в. необходимо соединялся с
расцветом крепостного права (С.Ф. Платонов).

4. Со времен Николая I «восточный вопрос» стал общеевропейским и
влияние России на Балканском полуострове начало падать столь же
быстро, как быстро возникло (С.Ф. Платонов).

5. По своему размаху и военно-политическим результатам Белорусская
операция явилась самой крупной наступательной операцией наших
войск за весь предшествующий период войны (В.А. Афанасьев).

6. Соцреализм – воплощение подписи власти под всеми возможными
альтернативами (Т.А. Круглова).

Критерии оценивания эссе:
1. Обоснованность выбора темы, постановка проблемы и задач

работы - [5 баллов].
Оценивается вводная часть к работе - не более 5 баллов. Обоснованность

выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник). Требуется внятное оригинальное объяснение,
демонстрирующее заинтересованность в теме, и четкая постановка задач
работы, исходя из понимания смысла высказывания (может быть
сформулировано до 4 задач).

2. Грамотность использования фактов и терминов – [5 баллов].
Оценивается знание и умелое использование исторических фактов,

событий, явлений, имен исторических деятелей, свободное владение
исторической терминологией.

3. Четкость и доказательность основных положений – [5 баллов].
Оценивается аргументированность авторской позиции, а также умение

автора делать конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла
высказывания и задач, сформулированных во введении.

4. Наличие различных точек зрения, элементов историографии в
работе – [5 баллов].

Оцениваются элементы историографического знания, умение обращаться к
различным оценкам исторического события, понимать и объяснять
противоположные подходы к изображению исторических явлений.

5. Творческий характер эссе – [5 баллов].
Требуется ярко выраженная личная позиция, заинтересованность в теме,

оригинальные (имеющие право на существование, исходя из фактов и
историографии) мысли, задачи и пути их решения. Работа написана хорошим
литературным языком с учетом всех жанровых особенностей эссе.

1. Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в
своей работе участник). Оценивается вводная часть к работе - не более 5
баллов.
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5 баллов за внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее
заинтересованность в теме, четкую постановку задач работы, исходя из
понимания смысла высказывания (мне предстоит ответить на такие-то вопросы,
я должен буду высказаться, определить свое отношение к таким-то проблемам
и т.д. – поднимается в идеале 3 проблемы).

4 балла за внятное объяснение без демонстрации особой личной
заинтересованности, за понимание в целом смысла высказывания без
выделения отдельных проблем. Задачи работы сформулированы менее четко,
часто описательно.

3 балла за формальное объяснение в нескольких предложениях, за
понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных проблем
или за сформулированные задачи без привязки к высказыванию.

1-2 балла за одну фразу (я выбрал, т.к. мне интересно или т.к. период
важен), есть недопонимание смысла высказывания в отдельных его частях,
задачи работы не выделены.

0 баллов нет объяснения, постановка задач, исходя из смысла,
высказывания отсутствует.

2. Грамотность использования фактов и терминов – [5 баллов].
5 баллов – участник умело использует историческую терминологию, знает

хронологию событий, соотносит имена и события, удачно вписывает
упоминаемые имена и события в контекст эпохи

4 балла – участник знает основные термины, имена и даты, но допускает
небольшие неточности в изложении исторических событий

3 балла – в целом представлено знание явлений, однако, отсутствует
контекст развития исторических событий, допускается произвольная трактовка
некоторых событий и явлений

2 балла – представлены популярные знания, отсутствует контекст эпохи,
возникают затруднения с датировкой событий

1 балл – присутствуют грубые ошибки в написании терминов и
изображении исторических событий, хотя можно выделить некоторые
представления о предмете рассуждения

0 – ответ полностью некомпетентный и не демонстрирует исторических
знаний

3. Четкость и доказательность основных положений – [5 баллов].
5 баллов – участник умело аргументирует свою позицию, четко

выдерживает логику рассуждения, умеет подкреплять свои выводы
конкретными примерами из истории

4 балла – участник хорошо владеет материалом, умеет подбирать
конкретные примеры из истории, выдерживает логику изложения
исторического материала
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3 балла – в целом представлено видение проблемы, имеются отрывочные
рассуждения о сущности проблемы, однако, слабо просматривается
взаимосвязь отдельных исторических примеров

2 балла – представлены отрывочные сведения по поставленной проблеме,
дан простой набор событий, отсутствует логический рассказ

1 балл – присутствуют грубые ошибки в изложении исторического
материала, нарушена аргументация, приведены примеры, не относящиеся к
теме эссе

0 – ответ отсутствует

4. Наличие различных точек зрения, элементов историографии в
работе – [5 баллов].

5 баллов – участник корректно и конкретно излагает несколько позиций,
отраженных в литературе или источниках с конкретными указаниями на
авторов. Усиливает свою аргументацию ссылками. Работа с различными
авторскими позициями ведется на протяжении всей работы. Т.е. привлечение
источников и историографии не носит формальный «ритуальный» характер.

4 балла - участник корректно и конкретно излагает несколько позиций,
отраженных в литературе или источниках без указаний на конкретные работы,
либо 2-3 позиции с указанием. Усиливает свою аргументацию ссылками, т.е.
привлечение источников и историографии не носит формальный «ритуальный»
характер.

3 балла – участник знает несколько позиций в общих чертах (есть такая
точка зрения, есть другая – по образцу ЕГЭ часть С). Использует
историографию или источники хотя бы разово в своей аргументации.

2 балла – Приведенные цитаты не имеют прямого отношения к теме, т.е.
привлечение источников и историографии носит формальный «ритуальный»
характер. В таких работах историография, как правило, дается в начале, либо в
конце работы.

1 балл – участник сугубо символически что-то упоминает про разные
точки зрения.

0 – разные точки зрения не упоминаются вообще.

5. Творческий характер эссе – [5 баллов].
5 баллов – на протяжении всей работы автор демонстрирует ярко

выраженную личную позицию, заинтересованность в теме, предлагает
оригинальные (имеющие право на существование, исходя из фактов и
историографии) мысли, проблемы и их решение. Работа написана хорошим
литературным языком с учетом всех жанровых особенностей эссе.

4 балла – личная позиция и заинтересованность проявляются время от
времени, есть хотя бы одна оригинальная идея. Работа написана хорошим
литературным языком с учетом всех жанровых особенностей эссе.
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3 балла – автор демонстрирует личную позицию и творческое начало хотя
бы формально («как мне кажется», «я убежден», «меня увлекает» и т.д.). Работа
написана грамотно с точки зрения стилистики русского языка. Текст предельно
формализован (я выбрал такую-то тему потому-то, план моей работы будет
такой-то и т.д.).

0 – пересказ учебника либо литературы без творческого начала вообще
(Иван Грозный родился, женился и т.д.).

Краткие ответы на задания по истории
10-11 класс

Время выполнения – 180 минут
Максимальный балл – 100 баллов

Раздел I.
Максимальный балл – 75 баллов

Задание 1. [максимальный балл – 1]: 1
Задание 2. [максимальный балл – 3 балла]:

2.1. Григорий Распутин [1 балл]
2.2. Николай Александрович и Александра Федоровна [1 балл за два

правильных указанных ответа]
2.3. Первая мировая война [1 балл]

Задание 3. [максимальный балл за задание – 13 баллов]:
3.1. [5 баллов].

1 2 3 4 5
Е В Б Д Г

3.2. [8 баллов].
1 2 3 4 5 6 7 8

В Б И Ж З Е А Д
Задание 4. [5 баллов].

1 2 3 4 5
Е Г А Б В

Задание 5. [1 балл за каждый правильно заполненный пропуск,
максимальный балл – 9]:
1. 22 июня 1944 года [1 балл]
2. Березина [1 балл]
3. К.К. Рокоссовский [1 балл]
4. Центр [1 балл]
5. Белоруссии [1 балл]
6. Минск [1 балл]
7. Вильнюс [1 балл]
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8. А.М. Василевский [1 балл]
9. «Багратион» [1 балл]

Задание 6. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа к
каждой репродукции, до 3 баллов за ответ по одной репродукции,
максимальный балл за все задание – 12].
№ Название

[1 балл]
Автор
[1 балл]

Время создания
[1 балл]

1 Письмо с фронта А.И. Лактионов середина ХХ в. или
вторая половина ХХ в
(1947 г.)

2 Портрет Екатерины II в
виде законодательницы в
храме богини Правосудия

Д.Г. Левицкий вторая половина XVIII в.
(1780 г.)

3 Спас Нерукотворный С. Ушаков вторая половина XVII в.
(1658 г.)

4 Бурлаки на Волге И.Е. Репин вторая половина XIX в.
(1870-1873 гг.)

Задание 7. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа, до 2
баллов за ответ на каждый пункт задания, максимальный балл за все задание
– 6]:
7.1. Царские ворота, Ильинская церковь [2 балла]
7.2. Построены в 1891 году в честь прибытия Цесаревича Николая
Александровича [2 балла]
7.3. Ильинская горка (площадь), площадь им. Ленина [2 балла]

Задание № 8. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа,
максимальный балл за все задание – 8].
Год 1769 1876 1884 1919 1922 1947 1961 1997
Банкноты 4 1 3 2 5 8 7 6

Задание № 9. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа,
максимальный балл за все задание – 8].
1. возможные варианты ответа: крестьянская война С. Разина, восстание под
предводительством С. Разина [1 балл]
2. 1670-1671 гг. [1 балл]
3. Симбирск [1 балл]
4. возможные варианты ответа: Ю.А. Долгоруков или Ю.Н. Барятинский [1
балл]
5. Кагальницкий городок [1 балл]
6. Василий Родионович Ус [1 балл]
7. закрепощение крестьянства, рост налогов и повинностей социальных низов,
стремление власти ограничить казачью вольницу, скопление беднейшего
казачества и беглого крестьянства на Дону [1 балл за каждую из причин, до 2
баллов]
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Задание № 10. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа,
максимальный балл за все задание – 10].

1. 1930 г. [1 балл]
2. Возможные варианты ответа: превращение индивидуальных

крестьянских хозяйств в крупные хозяйства, основанные на коллективном
труде и коллективной собственности на средства производства и производимую
продукцию либо насильственное включение в колхозы индивидуальных
крестьянских хозяйств, обобществление имущества (пахотной земли, угодий,
пастбищ и др.) либо добровольное объединение бедняцких и середняцких
хозяйств в коллективные хозяйства социалистического типа либо
комсомольские походы «за коллективизацию», создание института
агроуполномоченных, отправка из города на село двадцатипятитысячников
(городских рабочих) и др. [1 балл]

3. Возможные варианты ответа: бедняки, середняки, кулаки или
коллективные (колхозы) и индивидуальные [1 балл]

4. 3-5% от индивидуальных крестьянских хозяйств [1 балл]
5. создание комбедов и продотрядов, проведение продразверстки [1 балл]
6. первая категория – контрреволюционный актив, организаторы

террористических актов и восстаний, вторая категория - остальная часть
контрреволюционного актива из наиболее богатых кулаков и полупомещиков,
третья категория - остальные кулаки. [1 балл]

7. Северный край, Сибирь, Урал, Казахстан, Дальний Восток (достаточно
правильно указать два названия). [1 балл]

8. Раскулачивание, раскрестьянивание [1 балл]
9. Рабоче-Крестьянская Красная Армия [1 балл]
10. А.И. Рыков 02.02.1924 г. - 19.12.1930 г., В.М. Молотов 19.12.1930-

06.05.1941 г. [1 балл]


