ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСТОРИЯ
9 КЛАСС
Ответы на задания по истории
9 класс
Время выполнения – 180 минут
Максимальный балл – 100 баллов
Раздел I.
Максимальный балл – 75 баллов
Задание 1. [максимальный балл – 3 балла]:
1. 1147 г.
2. Юрий Долгорукий
3. пардус (гепард или барс)
Задание 2. [максимальный балл за задание – 13 баллов].
2.1. [5 баллов]
1
2
3
4
Е
В
Д
А
Б
2.2. [8 баллов]
1
2
3
4
5
6
7
Ж
Е
З
А
Б
И
В
Задание 3. [максимальный балл за задание – 5 баллов].
1
2
3
4
Д
А
Г
Б
В

5
8
Д
5

Задание 4. [максимальный балл за задание – 8 баллов].
Предметы ввоза
Предметы вывоза
1, 3, 4, 7, 8
2, 5, 6
Задание 5. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа к каждой
репродукции, до 2 баллов за ответ по одной репродукции, максимальный балл
за все задание – 8].
№
Название
Время их постройки
1
2
3
4

Тобольский
Московский
Нижегородский
Казанский

[1 балл]

[1 балл]

1683-1799 гг.
1482-1495 гг.
1508-1515 гг.
X-XVI вв.

Задание 6. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа к каждой
репродукции, до 4 баллов за ответ по одной репродукции, максимальный балл
за все задание – 8].
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№

Название картины
[1 балл]

Историческое
событие
[1 балл]

1

2

«Запорожцы пишут
письмо турецкому
султану» или
«Запорожцы»

Художник
[1 балл]

Буква
(автопортрет
художникаавтора
картины)

Русско-турецкие И.Е. Репин
А
войны XVII в.,
где запорожские
казаки
отказались
подчиняться
турецкому
султану Мехмеду
IV
Поединок Пересвета с Куликовская
В.М. Васнецов Б
Челубеем
битва

[1 балл]

Задание 7. [максимальный балл – 4].
Ответ: 53412_______________________________________________________
Задание 8. [1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный
балл – 10].
1. И.И. Шуваловым
2. М.В Ломоносовым
3. Елизаветой Петровной
4. 1755 г.
5. Татьянин день
6. И.И. Шувалов
7. Правительствующему сенату
8. Екатерине II
9. Матвея Казакова
10. Отечественной войны
Задание № 9. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа,
максимальный балл за все задание – 8].
1. Чигиринские походы 1674-1678 гг. или русско-турецкая война
2. русские войска и запорожское казачество или Россия и Запорожская
Сечь
3. войска Крымского хана и Османской империи, часть запорожских
казаков во главе с Юрием Хмельницким.
4. Бахчисарай
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5. возможные варианты ответа: граница между Турцией и Россией устанавливается по Днепру, султан и хан обязались не помогать врагам России;
Турция не претендует на присоединенные Россией левобережные земли
Днепра и Киев с округой; Запорожье формально становилось независимым; Россия согласилась на ежегодное предоставление хану «казны»; казаки получили право на рыбную ловлю, добычу соли и свободного плавания по Днепру и его притокам до Черного моря; крымцы и ногайцы получили право кочевать и промышлять на обоих берегах Днепра
6. Белгородская укрепительная линия
7. Азов
8. Азовских походов Петра I, 1695 г. и 1696 г.
Задание № 10. [1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа,
максимальный балл за все задание – 8].
1. Александр III
2. АлександрII
3. М.Т. Лорис-Меликов, Д.А. Милютин, великий князь Константин Николаевич
4. возможные варианты ответа: участие представителей от земств и крупных
городов в подготовке законов, продолжение крестьянской реформы, реформа
губернского управления, конституционное ограничение самодержавия
5. путь укрепления самодержавия
6. Манифест о незыблемости самодержавия
7. возможные варианты ответа: сохранение самодержавия или политику
Николая II нельзя назвать однозначной: с одной стороны, он стремился
сохранить устои самодержавия, с другой, - под давлением революции
вынужден был идти по пути реформ (создание Государственной думы и т.д.).
8. не удалось, т.к. Россия была втянута в русско-японскую и Первую мировую
войны (Балканский кризис) или частично удалось, т.к. Россия проводила
независимую политику и на Востоке (укрепление в Китае, конвенция об аренде
Ляодунского полуострова, строительство КВЖД) и на Балканах (поддержка
Сербии в борьбе против Австро-Венгрии), в русско-японской и Первой
мировой войнах первыми объявляли войну России ее противники (Япония и
Германия).
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:
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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).
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:
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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.
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.
5

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСТОРИЯ
9 КЛАСС
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
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 авто6
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ров. 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.
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.).
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Краткие ответы на задания по истории
9 класс
Время выполнения – 180 минут
Максимальный балл – 100 баллов
Раздел I.
Максимальный балл – 75 баллов
Задание 1. Перед вами выдержка из летописи. Прочитайте текст и
ответьте на вопросы [максимальный балл – 3 балла]:
«Въ лъто 6655. Иде Гюрги воевать Новгорочкой волости, и пришедъ взя
Новый Торгь и Мьсту всю взя; а ко Святославу присла Юрьи, повелъ ему
Смоленьскую волость воевати; и шедъ Святославъ и взя люди Голядь, верхъ
Поротве, и тако ополонишася дружина Святославля. И приславъ Гюрги и рече:
«приди ко мнъ I, брате, в Москову». Святославъ же Iъха к нему съ дътятемъ
своимъ Олгомъ, в малъ дружинъ, пойма съ собою Володимира Святославича;
Олегь же ъха напередъ къ Гюргеви, и да ему пардусъ».
1. К какому году относятся описываемые события?
2. Кого из русских князей упоминает летопись под именем «Гюрги»?
3. Какой подарок был преподнесен Олегом?
Ответ:
1. 1147 г.
2. Юрий Долгорукий
3. пардус (гепард или барс)
Задание 2. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы
[максимальный балл за задание – 13 баллов].
2.1. Синхронизируйте имена деятелей всемирной и российской
истории. Обратите внимание, в правом столбце таблицы содержится
лишний элемент [5 баллов].
Деятели российской
Деятели всемирной истории
истории
1. Святослав Игоревич
А. Отто фон Бисмарк
2. Иван III
Б. Махатма Ганди
3. Елизавета Петровна
В. король Англии Ричард I Львиное Сердце
4. Николай I
Г. Оливер Кромвель
5. Л.Н.Толстой
Д. король Франции Людовик XV
Е. король Германии Оттон I Великий
Ответ:
1
2
3
4
5
Е
В
Д
А
Б
8
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2.2. Соотнесите имена политических деятелей и проведенные ими
преобразования. Обратите внимание, в правом столбце таблицы
содержится лишний элемент [8 баллов].
Имена политических деятелей
Преобразования
1. Ольга
А. введение рубля
2. Дмитрий Донской
Б. отмена кормлений
3. Иван III
В. появление фискалов
4. Елена Глинская
Г. создание Приказа счетных дел
5. Иван IV
Д. выпуск ассигнаций
6. Федор Алексеевич
Е. начата чеканка монеты в Москве
7. Петр I
Ж. введены уроки и погосты
8. Екатерина II
З. новгородская деньга была
приравнена к московской
И. отмена местничества
Ответ:
1
2
3
4
5
6
7
8
Ж
Е
З
А
Б
И
В
Д
Задание 3. Установите соответствие между историческим деятелем и
его знаменитым высказыванием. Одно из высказываний является
лишним [максимальный балл за задание – 5 баллов].
Исторические
Высказывания
деятели
1) А.В. Суворов
А) Лучше отменить крепостное право сверху, нежели
дожидаться того времени, когда оно само собою начнет
отменяться снизу.
2) Александр II
Б) Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет!
3) В.И. Ленин
В) Им нужны великие потрясения, нам нужна Великая
Россия!
4) А.Я. Невский
Г) Шаг вперед, два шага назад.
5) П.А. Столыпин Д) Пуля-дура, штык-молодец!
Е) Вы сражаетесь не за меня, а за родину, а я такой же
солдат, как и вы.
Ответ:
1
2
3
4
5
Д
А
Г
Б
В
Задание 4. Из перечисленного ряда товаров новгородских купцов XII – XV
вв. в первый столбец выпишите предметы ввоза, а во второй – предметы
вывоза [максимальный балл за задание – 8 баллов].
9

ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ИСТОРИЯ
9 КЛАСС
1) Олово, 2) меха, 3) соль, 4) сельдь, 5) воск, 6) кожаная обувь, 7) пряности,
8) дорогое сукно.
Ответ:
Предметы ввоза
Предметы вывоза
1, 3, 4, 7, 8
2, 5, 6
Задание 5. К каждой представленной ниже фотографии укажите: 1)
название кремля [1 балл]; 2) время их постройки (т.е. начало и окончание
строительства с точностью до половины столетия) [1 балл] [1 балл за
каждый из перечисленных элементов ответа к каждой репродукции, до 2
баллов за ответ по одной репродукции, максимальный балл за все задание – 8].

1.

2.

3.

4.

Ответ:
№

Название
[1 балл]

Время их постройки
[1 балл]

1

Тобольский

1683-1799 гг.

2

Московский

1482-1495 гг.

3

Нижегородский

1508-1515 гг.

4

Казанский

X-XVI вв.
10
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Задание 6. К двум представленным ниже репродукциям укажите: 1)
название картины[1 балл]; 2) название исторического события, которому
посвящена репродукция[1 балл]; 3) фамилию художника[1 балл]; 4)
буквенное обозначение автопортрета художника – автора картины [1 балл]
[1 балл за каждый из перечисленных элементов ответа к каждой репродукции,
до 4 баллов за ответ по одной репродукции, максимальный балл за все задание
– 8].

1.

2.
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А.
Ответ:
№
Название картины
[1 балл]

Б.
Историческое
событие
[1 балл]

1

2

«Запорожцы пишут
письмо турецкому
султану» или
«Запорожцы»

Художник
[1 балл]

Буква
(автопортрет
художникаавтора
картины)

Русско-турецкие
И.Е. Репин
А
войны XVII в., где
запорожские
казаки отказались
подчиняться
турецкому
султану Мехмеду
IV
Поединок Пересвета с Куликовская
В.М. Васнецов Б
Челубеем
битва

[1 балл]

Задание
7.
Восстановите
правильную
хронологическую
последовательность событий. Ответ запишите в виде ряда цифр,
отражающего последовательность событий [максимальный балл – 4].
1) Открытие Первой Западносибирской сельскохозяйственной, лесной и
торгово-промышленной выставки
2) Провозглашение А.В. Колчака Верховным Правителем России
3) Строительство второй Омской крепости
12
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4) Время обучения Дмитрия Михайловича Карбышева в Сибирском кадетском
корпусе
5) Основание Первой Омской крепости
Ответ: 53412_______________________________________________________
Задание 8. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня
элементов под соответствующими номерами [1 балл за каждый правильно
заполненный пропуск, максимальный балл – 10].
Создание университета в Москве было предложено ______(1)_______ и
______(2)_______. Указ о создании университета был подписан императрицей
______(3)_______ 12 (23 января) ______(4)_______ года. В память о дне подписания указа ежегодно в университете отмечается ______(5)_______. Куратором
университета стал ______(6)_______, первым директором – Алексей Михайлович Аргамаков (1711—1757). Университет подчинялся непосредственно
______(7)_______. Профессура не подлежала никакому суду, кроме университетского - с санкции куратора и директора. Главой университета являлся куратор; он назначал преподавателей и утверждал курсы лекций. Непосредственное
управление осуществлял директор, назначавшийся из посторонних чиновников;
он должен был:
Изначально университет располагался в здании Главной аптеки (бывший
Земский приказ) на месте Государственного исторического музея на Красной
площади. При ______(8)_______ университет переехал в здание на
противоположной стороне Моховой улицы, построенное в период между 1782
и 1793 годами по проекту______(9)_______. Впоследствии, после
______(10)_______ 1812 года, здание было восстановлено архитектором
Доменико Жилярди.
Ответ:
1. И.И. Шуваловым
2. М.В Ломоносовым
3. Елизаветой Петровной
4. 1755 г.
5. Татьянин день
6. И.И. Шувалов
7. Правительствующему сенату
8. Екатерине II
9. Матвея Казакова
10. Отечественной войны
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. Напишите название военного события, изображенного на карте.
2. Кто входил в состав армии, обозначенной на карте цифрой «1»?
3. Кто составлял основу армии, обозначенной на карте цифрой «2»?
4. В каком городе был заключен мир между воюющими сторонами?
5. Назовите не менее двух условий этого договора.
6. Что на карте обозначено цифрой «3»?
7. Какая крепость обозначена на карте цифрой «4»?
8. В результате каких событий эта крепость впервые вошла в состав
России?
Ответ:
1. Чигиринские походы 1674-1678 гг. или русско-турецкая война
2. русские войска и запорожское казачество или Россия и Запорожская
Сечь
3. войска Крымского хана и Османской империи, часть запорожских
казаков во главе с Юрием Хмельницким.
4. Бахчисарай
5. возможные варианты ответа: граница между Турцией и Россией устанавливается по Днепру, султан и хан обязались не помогать врагам России;
Турция не претендует на присоединенные Россией левобережные земли
14
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Днепра и Киев с округой; Запорожье формально становилось независимым; Россия согласилась на ежегодное предоставление хану «казны»; казаки получили право на рыбную ловлю, добычу соли и свободного плавания по Днепру и его притокам до Черного моря; крымцы и ногайцы получили право кочевать и промышлять на обоих берегах Днепра
6. Белгородская укрепительная линия
7. Азов
8. Азовских походов Петра I, 1695 г. и 1696 г.
Задание № 10. Прочитайте документ и ответьте на вопросы [1 балл за
каждый из перечисленных элементов ответа, максимальный балл за все
задание – 8].
Тебе предстоит взять с плеч моих тяжелый груз государственной власти и
нести его до могилы также, как нес его я и как несли наши предки. Я передаю
тебе царство Богом мне врученное. Я принял его 13 лет тому назад от истекавшего кровью отца. В тот трагический день встал передо мною вопрос, какой
дорогой идти, той ли на которую меня толкало так называемое передовое общество зараженное либеральными идеями, или той которую подсказывало мне
мое собственное убеждение, мой высший священный долг Государя и моя совесть. Я избрал свой путь. Либералы окрестили его реакционным. Меня интересовало только благо моего народа и величие России. Я стремился дать внешний и внутренний мир, чтобы государство могло свободно и спокойно развиваться, крепнуть, богатеть и благоденствовать. Самодержавие создало историческую индивидуальность России. Рухнет самодержавие, не дай Бог, тогда с
ним рухнет и Россия. Падение исконно русской власти откроет бесконечную
эру смут и кровавых междоусобиц. Я завещаю любить тебе все, что служит ко
благу, чести и достоинству России. Охраняй самодержавие памятуя при том,
что ты несешь ответственность за судьбу твоих подданных перед престолом
Всевышнего. Вера в Бога и святость твоего царского долга да будут для тебя
основой твоей жизни. В политике внешней держись независимой позиции.
Помни у России нет друзей. Нашей огромности боятся. Избегай войн. В политике внутренней прежде всего покровительствуй церкви, она не раз спасала
Россию в годину бед. Укрепляй семью, потому что она основа всякого государства.
1. Кто являлся автором этих строк?
2. Назовите имя отца автора, о котором он упоминает в тексте.
3. Каких представителей «передового общества» имел в виду автор? (напишите
не менее двух фамилий)
4. Назовите не менее двух идей, отстаиваемых представителями «передового
общества» в обозначенный период.
5. Какой путь был избран автором этих строк?
6. Назовите документ, в котором автор обозначил свой выбор.
15
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7. Какой выбор был сделан его преемником?
8. Удалось ли его преемнику выдержать наказ во внешней политике (ответ
аргументируйте двумя примерами из истории).
Ответ:
1. Александр III
2. АлександрII
3. М.Т. Лорис-Меликов, Д.А. Милютин, великий князь Константин Николаевич
4. возможные варианты ответа: участие представителей от земств и крупных
городов в подготовке законов, продолжение крестьянской реформы, реформа
губернского управления, конституционное ограничение самодержавия
5. путь укрепления самодержавия
6. Манифест о незыблемости самодержавия
7. возможные варианты ответа: сохранение самодержавия или политику
Николая II нельзя назвать однозначной: с одной стороны, он стремился
сохранить устои самодержавия, с другой, - под давлением революции
вынужден был идти по пути реформ (создание Государственной думы и т.д.).
8. не удалось, т.к. Россия была втянута в русско-японскую и Первую мировую
войны (Балканский кризис) или частично удалось, т.к. Россия проводила
независимую политику и на Востоке (укрепление в Китае, конвенция об аренде
Ляодунского полуострова, строительство КВЖД) и на Балканах (поддержка
Сербии в борьбе против Австро-Венгрии), в русско-японской и Первой
мировой войнах первыми объявляли войну России ее противники (Япония и
Германия).
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.
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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).
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].
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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.
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
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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
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.
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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.
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.).
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