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ОТВЕТЫ 

 

1. Поясните значение указанных наименований (10 баллов) 
а) Автокефалия – в православии самостоятельная поместная церковь, административно 

(канонически) полностью независимая от других православных поместных церквей, но 

единая с ними в литургическом общении. 

б) Слобода – Тип поселения на Руси, жители которого были освобождены от 

повинностей в пользу местных феодалов и занимались государственной службой 

(обеспечивали жизнедеятельность Русского государства) по тем или иным 

направлениям. 

в) Посессионные крестьяне – категория крепостных крестьян в России в XVIII – первой 

половине XIX века, закрепленных за мануфактурами и продававшихся вместе с ними. 

г) Генеральный регламент – устав государственной гражданской службы в России 

XVIII-XIX веков, составленный при участии Петра I в 1720 году. 

д) «Третье отделение» – отделение Собственной Его Императорского Величества 

канцелярии, являвшееся высшим органом политической полиции при Николае I и 

Александре II. Создано в 1826 году. 

За каждое верное определение в зависимости от полноты ответа – до 2 баллов. 

Максимум – 10 баллов. 
 

2. Ученик попросил одноклассника проверить его работу, почеркнуть все 

допущенные ошибки и пронумеровать их. Одноклассник оказался не на высоте. 

Вместо четырех ошибок, которые были в работе, он обнаружил семь. Ваша задача 

написать рядом с соответствующей цифрой «да», если это правильное 

утверждение) и «нет» (если оно ошибочно) и дать правильный ответ. (10 баллов) 
1. Да. 

2. Нет. Сестры Софьи. 

3. Нет. Преображенское. 

4. Да. 

5. Нет. На Евдокии Лопухиной. 

6. Да. 

7. Да. 

Каждый правильный ответ – 1 балл, каждое верное уточнение – 1 балл.  

Итого – 10 баллов. 

 

3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.  В перечне справа 

есть лишняя характеристика. (8 баллов) 

3.1. 1В, 2А, 3Б, 4Д 

3.2. 1Д, 2А, 3Г, 4В 

Каждый верный ответ – 1 балл, всего – 8 баллов. 

 

4. Восстановите правильную хронологическую последовательность событий. 

Ответ запишите в виде ряда цифр (10 баллов) 

4.1. 3 2 4 1 5 

4.2. 2 3 1 5 4 

Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 10 баллов. 

 



 

5. Перед вами почтовые марки, выпущенные в годы Великой Отечественной войны и 

посвященные Героям Советского Союза. Напишите имя героя напротив посвященной 

ему марки. (5 баллов) 

А – Виктор Талалихин 

Б – Николай Гастелло  

В – Зоя Космодемьянская 

Г – Ханпаша Нурадилов 

Д – Александр Матросов 

Каждый правильный ответ – 1 балл. Всего – 5 баллов. 

 

6. Перед вами текст документа. Внимательно ознакомьтесь с ним и ответьте на 

вопросы после текста. (16 баллов) 
6.1. 1860-е годы. Хивинское ханство. Кокандское ханство. Бухарский эмират. -  4 балла. 

6.2. Прекращение междоусобных войн, строительство железной дороги, сохранение 

ислама в качестве религии и суда шариата. – 4 балла. 

6.3. Укажите всего три позиции. Высокие налоги, сгон крестьян с земли, право 

административной ссылки. Распространение казачьих поселений, переселение русских 

в Среднюю Азию. – 4 балла. 

6.4. Афганский и Памирский кризисы. Кушка – 4 балла. 

 

7. Применительно к каждому представленному ниже произведению укажите: (12 

баллов) 

А. «Свежий кавалер», П.А. Федотов, первая половина XIX века – 3 балла. 

Б. «Насаждение древа государства Российского (Владимирская богоматерь)», С. 

Ушаков, первая половина XVII века – 3 балла. 

В. «Меншиков в Березове», В.И. Суриков, вторая половина XIX века – 3 балла. 

Г. «Купание красного коня», К.С. Петров-Водкин, первая половина XX века.- 3 балла 

Каждый правильный элемент ответа – 1 балл. Всего 12 баллов. 

 

8. Идентифицируйте фрагменты исторических источников и датируйте их (8 

баллов) 
А. Михаил Федорович. Смутное время. – 2 балла.  

Б. Павел I. Тадеуш Костюшко. – 2 балла. 

В. Николай Платонович Огарев, Александр Иванович Герцен – 2 балла. 

Г. Владимир Мономах. «Поучение детям».- 2 балла 

 

9. Критерии оценивания эссе: 

1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник). (Максимум – 5 баллов) 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. (Максимум – 5 баллов)  

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. (Максимум – 5 

баллов)  

4. Четкость и доказательность основных положений работы. (Максимум – 5 баллов) 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. (Максимум – 5 баллов) 

Максимальная оценка за эссе – 25 баллов. 

 

Всего – 104 баллов. 


