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Максимально возможное количество баллов: 100 

 
1. по 2 балла за правильный ответ = 8б. 
А Борьба между Московским и Тверским княжествами за объединение Руси.  
Б Это имена русских зодчих XVI века. 
В. Это имена известных русских мореплавателей первой половины 
XIX в. 
Г. Крымская война, оборона Севастополя. 
 
2.  по 2 балла за правильный ответ = 8б. 

А Опричниной. 
Б Эти даты отражают процесс становления крепостного права, отмененного в 1861 г. императором Александром П. 
В. Это даты событий, связанных с изменением положения Церкви в государстве (отмена патриаршества, 
учреждение синода, указ о доносе священников на прихожан, указ о ликвидации церковного землевладения). 
 

3. по 1 баллу за ответ = 16б. 

1904-1905 гг.  Русско-японская война  
9 января 1905 г.  Начало первой русской революции  

1914-1918 гг.  Участие России в Первой мировой войне  
3 марта 1917 г. 25 
октября 1917 г.  

Отречение Николая II от престола Приход к власти большевиков  

1918-1920 гг.  Гражданская война  
22 декабря 1922 г.  Образование СССР  

Март 1921 г.  X съезд РКП(б). Решение о переходе к нэпу  
23 августа 1939 г.  Советско-германский пакт о ненападении  

30 сентября 1941 г. — 
20 апреля 1942 г.  

Московская битва  

Февраль 1956 г.  XX съезд КПСС  

Середина 1960-х гг.  Косыгинские реформы»  
8 декабря 1991 г.  Образование СНГ  

29 января 1992 г.  Указ «О свободе торговли»  
14 августа 1992 г.  Начало приватизации  

22 сентября — 4 
октября 1993 г.  

Конфликт между президентом  
Б. Н. Ельциным и Советом народных  
депутатов  

 

4. по 1 баллу за правильный ответ = 4б. 
А 2, Б 4,  В 3, Г 1  

5. по 2 балла = 12б. 
Советские операции:  

«Багратион» - освобождение Белоруссии и Литвы  
«Кутузов» - освобождение Орла.  
«Румянцев» - освобождение Белгорода и Харькова  
«Уран» - освобождение Сталинграда  

Немецкие операции:  
«Тайфун» - захват Москвы  
«Цитадель» - разгром советских войск под Курском  

6. по 2 балла = 6б. 
А Потсдамская 1945 г.  Б Тегеранская 1943 г.   В Ялтинская 1945 г.  
7. по 1 баллу за правильный ответ=7б . 

Настроенные на блицкриг германские войска после недолгой артподготовки устремились в глубь СССР по трем 
основным направлениям. Группа армий «Север» имела задачу уничтожить советские войска в Прибалтике и 



захватить Ленинград. Группа армий «Центр» наступала на направлении Минск — Смоленск — Москва. Группа 
армий «Юг» должна была разгромить силы Красной 
армии в Западной Украине, выйти на р. Днепр и наступать далее в юго-восточном направлении на Киев. 

8. до 5 баллов 
Подобным образом высмеивались договоры между СССР и Германией, заключенные в 1939 г. Оценка этих 
договоров неоднозначна. Ряд историков считает, что СССР в условиях мировой изоляции и провала плана создания 
антигитлеровской коалиции вынужден был пойти на подписание договоров.  

9. по 2 балла = 10б.  
Уложенная комиссия — представители разных сословий, собранные по инициативе Екатерины II для составления и 
написания нового сборника законов (Уложения).  
«Чугунка» — так называли в XIX в. железную дорогу.  
Денационализация — процесс передачи государственной собственности в частные руки. Процесс начался в начале 
1990-х гг.  
Диссиденты — люди, несогласные с официально принятой идеологией. Слово, как и само явление, получило 
распространение с конца 1960-х гг.  
Номенклатура — совокупное название должностных лиц, чиновников в государстве. Слово постепенно входит в 
оборот после Великой Отечественной войны. 
 

ТВОРЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ (до 24 баллов) 

Критерии: 

 Связность и логичность повествования. 

 Полнота ответа на вопрос. 

 Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

 Четкость и доказательность основных положений работы. 

 Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Обратите внимание, что если вопрос не раскрыт, раскрыт ошибочно или вместо ответа приведены 
рассуждения общего характера, то баллы по всем критериям обнуляются. 
 


