Ответы 10-11 класс
1. Максимально 10 баллов (каждое правильное название события – 1 балл. каждая правильная
датировка – 1 балл)
Отрывок (буква)
Событие
Датировка
А
Введение опричнины
1565 г.
Б
Венчание Ивана IV на царство
1547 г.
В
Взятие Казани
1552 г.
Г
Взятие Астрахани
1556 г.
Д
Начало Ливонской войны
1558 г.
2. А3, Б1, В5, Г2 - правильная пара – 1 балл. Всего 4 балла
3. [12 баллов]. За каждую верную позицию – 1 балл
Изображение
Название
Город
(буква)
собора
А
Дмитровский
Владимир-на-Клязьме
Б
Софийский
Киев
В
Успенский
Москва
Г
Покровский (собор
Москва
Василия Блаженного)
4. [6 баллов].
Событие всемирной истории
Событие отечественной истории
Каждое правильное соотнесение – 1 балл.

1
Б

2
Г

3
А

4
В

Век постройки
XII в.
XI в.
XV в.
XVI в.

5
Д

6

7
Е

5. Ответ: 3. Ярлык. Письменная грамота на великое княжение. Во времена ордынского ига (по 2
балла за каждый ответ. Всего 6 баллов)
6. Ответ
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Баллы
(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
Правильный ответ должен содержать аргументы:
1) в подтверждение, например:
— за годы предвоенных пятилеток в СССР было построено несколько тысяч
новых предприятий;
— возникли новые отрасли промышленности: тракторная, автомобильная и др.;
— индустриализация в конечном счёте обеспечила экономическую базу для
победы СССР над фашистской Германией в годы Великой Отечественной войны;
— в годы индустриализации коренным образом изменилась социальная структура
страны: значительно выросла численность рабочего класса;
2) в опровержение, например:
— в СССР развивались преимущественно отрасли тяжёлой и оборонной промышленности, остальные отрасли значительно отставали;
— в условиях сформировавшейся в СССР административно-командной экономики
трудящиеся не были материально заинтересованы в совершенствовании
производства, улучшении качества и ассортимента продукции, что существенно
тормозило развитие экономики страны;
— ресурсы для проведения индустриализации черпались из сельского хозяйства
страны, которое было обескровлено.
Могут быть приведены другие аргументы.

Приведены три аргумента в подтверждение и три в опровержение оценки
Приведены два аргумента в подтверждение и два в опровержение оценки.
ИЛИ Приведены два аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки
Приведены два аргумента в подтверждение и один в опровержение оценки.
ИЛИ Приведены один аргумент в подтверждение и два в опровержение оценки

12
8

Приведены один аргумент в подтверждение и один в опровержение оценки

4

6

Приведены только два аргумента в подтверждение оценки. ИЛИ Приведены только
2
два аргумента в опровержение оценки
Приведён только один любой аргумент.
0
ИЛИ Приведены только факты, иллюстрирующие события (явления, процессы),
связанные с данной точкой зрения, но не являющиеся аргументами.
ИЛИ Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие требованию
задания.
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
12
7. Ответ (1 балл за правильный ответ. Всего – 3)
А
Б
В
2
4
3
8. Ответ. Всего 14 баллов.
8.1. КПСС, с 1952 года. (1+1балл – всего 2 балла)
8.2. За каждую расшифровку 1 балл + объяснение по 1 баллу – всего до 12 баллов.
КПСС - Коммунистическая партия Советского Союза — правящая политическая партия в
СССР.
НКВД СССР - Народный комиссариат внутренних дел СССР — центральный орган
государственного управления СССР по борьбе с преступностью и поддержанию общественного
порядка, обеспечению государственной безопасности
ЦИК СССР - Центральный исполнительный комитет СССР — высший орган государственной
власти СССР в 1922—1938
ВКП(б) – Всесоюзная коммунистическая партия (большевиков) — официальное название
правящей партии с 1925 по 1952 годы.
СНК – Совет народных комиссаров — наименование советского правительства в Советской
России, СССР и республиках Союза ССР, использовавшееся в период c 1917 по 1946 годы.
ГУЛАГ – Главное управление лагерей и мест заключения (также правильно - Главное
управление исправительно-трудовых лагерей) — подразделение НКВД СССР, ,
осуществлявшее руководство местами массового принудительного заключения и содержания в
1930—1956 годах.
9. Ответ:
А) Принцип – противники России в Крымской войне 1853-1856 гг.
Лишний элемент – Австрия
Б) Принцип – союзники России в Первой мировой войне
Лишний элемент – Австро-Венгрия
В) Принцип – противники СССР во Второй мировой войне
Лишний элемент – Испания
Г) Принцип – союзник России в Северной войне 1700-1721 гг.
Лишний элемент – Османская империя
Д) Принцип – участники нашествия 1812 г. на Россию (Франция и ее союзники по
Наполеоновскому нашествию)
Лишний элемент - Турция

Правильно названы все принципы и все лишние элементы
Каждый правильно указанный принцип
Указание на даты войн не влияет на оценку, если сама война и отношение к
России (союзник/противник) указаны верно
Каждый правильно указанный лишний элемент

10 баллов
1 балл

1 балл

10. Всего: 7 баллов
1. «бунташным веком».
2. Смута, Медный, Соляной бунты, восстание под руководством Степана Разина
3. (1613—1645 гг.)
4. Алексеем Михайловичем
5. монархии абсолютной
6. закрепощение крестьян
7. мануфактуры.
11. Ответ.

1

2

3

4

5

Критерии оценивания
Указание событий (явлений, процессов)
Правильно указаны три события (явления, процесса)
Правильно указано два событие (явление, процесс)
Правильно указано одно событие (явление, процесс)
События (явления, процессы) не указаны или указаны неверно
Исторические личности и их роль в данный период истории России
Правильно указаны три исторические личности, правильно указана роль этих
личностей в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России
Правильно указаны две исторические личности, правильно указана роль каждой
личности в событиях (явлениях, процессах) данного периода истории России
Правильно указаны одна-две исторические личности, правильно указана роль
только одной личности в событиях (явлениях, процессах) данного периода
истории России
Правильно указаны одна-две исторические личности, их роль в событиях
(явлениях, процессах) данного периода истории России указана неправильно.
ИЛИ Правильно указаны одна-две исторические личности, их роль в событиях
(явлениях, процессах) данного периода истории России не указана.
ИЛИ Исторические личности указаны неверно.
ИЛИ Исторические личности не указаны
Причинно-следственные связи
Правильно указаны две причинно-следственные связи, существовавшие между
событиями (явлениями, процессами)
Правильно указана одна причинно-следственная связь, существовавшие между
событиями (явлениями, процессами)
Причинно-следственные связи указаны неверно ИЛИ
Причинно-следственные связи не указаны
Историческая оценка событий
Дана историческая оценка значимости периода с опорой на исторические факты и
(или) мнения историков
Историческая оценка сформулирована в общей форме или на уровне обыденных
представлений, без привлечения исторических фактов и (или) мнений историков.
ИЛИ Историческая оценка не дана
Использование исторических терминов, понятий

Баллы
6
4
2
0
6
4
2

0

4
2
0

3
0

При изложении корректно использованы исторические термины, понятия
При изложении допущено некорректное использование исторических терминов,
понятий.
ИЛИ Исторические термины, понятия не использованы
Наличие фактических ошибок.

2
0

В историческом сочинении отсутствуют фактические ошибки
Допущена одна фактическая ошибка

2
1

Допущены две или более фактические ошибки
Форма изложения.
Ответ представлен в виде исторического сочинения (последовательное, связное
изложение материала)
Ответ представлен в виде отдельных отрывочных положений
Имена историков

0

Названы имена двух и более историков и предложены их высказывания
Названы имена двух и более историков и предложены высказывания одного из
них
Названы имена двух историков без приведения их высказываний
Не названы имена историков
Максимальный балл

6

6

7

8

Всего 116 баллов.

3
0

3
1
0
32

