
Ответы по истории 10 кл. Муниципальный тур. 

№ задания, вопрос ответ Критерий 

оценивания 

балл 

1. Проанализируй нормы 

представительства, указанные в 

таблице, сделай вывод о 

политических силах и оппозиции 

к царю в период 1905-1917 гг, 

Какое наименование носила 

установившая система, поставь 

пропущенную в таблице дату. 

 

Изменив избирательный 

закон правительство 

стремилось найти опору 

конституционного 

строя в земской 

общественной среде, 

т.о. фактически царь 

опирался в Думе на 

консервативные силы 

помещичьей среды, в 

стране возникла 

политическая система, 

получившая название 

«Третьиюньская 

монархия» Закон был 

принят 3 июня 1907 г. 

(Могут быть иные 

формулировки, не 

искажаю суть 

правильного ответа) 

Вывод: Оппозиционные 

правительству и царю 

силы не представляли в 

созданной 

Государственной Думе 

абсолютного 

большинства 

 

1). Сделан вывод, 

 2). Указано наим-

ние политической 

системы с принятием 

данного 

избирательного 

закона; 

3). указана дата 

принятия 

«Третьеюньского» 

избирательного 

закона 

2 б. – за 

вывод; 

 

2 б. – за 

наименован

ие 

политическо

й системы; 

2 б.- за 

верное 

указание 

даты 

 

Всего:  

6 баллов 

2.Продолжите предложение: 

 В августе 1915 г. в Думе 

образовался Прогрессивный блок, 

программа которого… 

  

В августе 1915 г. в Думе 

образовался 

Прогрессивный блок, 

программа которого 

требовала создать 

Министерство 

общественного доверия, 

провести ряд реформ и 

политическую 

амнистию, оппозиция 

требовала ухода в 

отставку правительства. 

(Могут быть иные 

формулировки, не 

искажаю суть 

правильного ответа) 

Продолжено 

предложение, верное, 

или близкое по 

смыслу 

4 б. –  

за задание 

3.Заполните пробел в схеме: Двоевластие Указано понятие 5 б.- за 

верный 

ответ 

4. Соотнесите даты и события: 

 

1-Б, 2-А, 3-Г, 4-В Указано верное 

соотношение дат и 

событий 

4 б. (по 1 б. 

за каждое 

соотношени

е) 

Всего:  

4 балла 

5.Расшифруйте аббревиатуру: 

ВЦИК – 

ВЧК – 

1.Всероссийский 

Центральный 

Исполнительный 

Указано 5 

расшифрованных 

наименований  

За каждое 

наименован

ие – 2 б. 



ВСНХ – 

СНК – 

ЦИК - 

 

 

 

 

Комитет (ВЦИК) 

2.Всероссийская 

чрезвычайная комиссия 

(ВЧК) 

3.Высший Совет 

Народного Хозяйства 

(ВСНХ) 

4.Совет народных 

комиссаров (СНК) 

5.Центральный 

исполнительный 

комитет (ЦИК) 

 

Всего: 

10 баллов 

6.Расшифруйте даты 

событий международного 

значения перед Великой 

Отечественной войной в 

отношении ближайших стран-

соседей СССР (Финляндии, 

Прибалтики, Бессарабии, 

Северной Буковины) 

 

См. приложение № 1 Указаны 4 даты, 4 

события 

За каждое 

верно 

указанное 

событие – 5 

б.,  

всего: 20 б. 

7. Продолжите предложение: 

1) С мая 1918 г. тяжѐлое 

положение на фронтах 

гражданской войны заставило 

советскую власть пойти на 

чрезвычайные меры, которые 

получили название политики 

__________________________

_________________________. 

2) Ответом на остановку заводов 

и фабрик, закрытие 

магазинов, мастерских, 

которые не могли работать в 

условиях развала системы 

поставок сырья и топлива, 

распада финансовой системы, 

стала их национализация - 

__________________________

________________________ . 

3) Государство установило 

жесточайший контроль над 

сферой производства, обмена 

и распределения всех 

ресурсов. Была введена 

__________________________

_________________________ . 

4) Управление социально-

экономическими делами 

сосредоточилось в ВСНХ и 

Совете рабочей и 

крестьянской обороны 

(ноябрь 1918г), 

возглавленном 

_________________________. 

 

 

1) военного 

коммунизма; 

2) переход в 

собственность 

государства; 

3) продразвѐрстка 

4) В.И. Лениным 

Указаны 4 окончания 

предложения 

По 3 б. 

за верное 

окончание 

предложени

я 

Всего: 12 б. 

8. Напишите без ошибок Депортация - По 2 б. за каждую 

верно указанную 

Всего 8 

пропусков =  



исторические термины, 

прописав пропущенные 

буквы в слове. 

Д…п…ртация – насильственное 

выселение как отдельных лиц, 

так и целых народов; 

К…оптация –введение в состав 

выборных органов новых членов 

либо кандидатов без проведения 

дополнительных выборов; 

Р…п…тр…анты- 

возвращавшиеся на родину 

военнопленные и гражданские 

лица, оказавшиеся за еѐ 

пределами вследствие войны; 

Н…м…нклатура – перечень 

имѐн или наименований. В 

СССР термин приобрел 

негативный оттенок: перечень 

руководящих должностей, на 

которые назначали по 

утверждению через партийные и 

государственные органы. 

Р…аб…л…тация – процесс 

пересмотра сфабрикованных дел, 

возвращение честного имени 

Кооптация – 

Репатрианты- 

Номенклатура - 

Реабилитация - 

букву в слове 16 баллов 

9. О ком идѐт речь? 

А.Д.Сахаров  «…. с одинаковой 

энергией и упрямством проводил 

и свои правильные и ошибочные 

идеи; таких у него было …более 

чем достаточно»; 

М.Я.Гафтер «Мировой лидер 

ушел отечественной сцены 

банкротом. Но по сей день не 

хочется признать, что в его лице 

обанкротились мы сообща»; 

 

Речь идѐт о Хрущѐве 

Н.С. 

Верно указан 

политический лидер 

5 б. 

10. Теории происхождения 

государства: 

1.Норманская (Байер, 

Миллер, Шлѐцер) 

2.Суть: 

поляноцентристской 

(государство сложилось 

на базе полянского союза 

племѐн) 

3.Антинорманисты 

(Ломоносов, Иловайский) 

Суть: варягов либо не 

было на Руси, либо они 

не сыграли существенной 

роли, государство у 

славян образовалось бы и 

без них. 

   

11. Напишите историческое 

сочинение на тему:  

«Человек и война»; 

 «Память о войне в современной 

жизни России»;  

«Истинные спасители Отечества», 

Творческий характер 

выполнения задания 

 

Критерии 

оценивания:  

1) опишите один 

из периодов войны; 

2) представьте 

факты, которые 

25 баллов 

(при 

наличии 

всех 

элементов 

ответа) 



посвященных 70-летию Великой 

Отечественной войны. 

подвергаются в 

этом периоде 

фальсификации 

3) опишите 

участников(а) 

событий 

4) приведите 

аргументы в защиту 

точки зрения, 

показывающую 

истинность 

событий и 

истинность 

значимости подвига 

героев; 

сделайте  вывод. По 

5 б. за каждый 

критерий  

  Итого:  107 б. 

 

Приложение № 1 

№ 

п/п 

Дата Событие 

1.  Ноябрь 1939 г.- 

Март 1940 г. 

Советско-финляндская война. В составе РСФСР 

появилась Карельская автономная республика 

2.  Сентябрь-октябрь1939 

г.-  

Между СССР и республиками Прибалтики были 

заключены договоры о взаимопомощи 

3.  Август 1940 г. Страны Прибалтики вошли в состав Советского 

Союза 

4.  Август 1940 По требованию советского правительства Румыния 

отказалась в пользу СССР от Бессарабии (Молдавии) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


