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ОТВЕТЫ 

1. Поясните значение указанных наименований  

За каждое верное определение, в зависимости от полноты ответа – до 2 баллов. Максимум – 10 

баллов. 

а) Вервь (от "вервь" — верёвка, участок земли, отмеренный верёвкой) - название сельской общины 

в Древней Руси и у южных славян. Была, вероятно, территориальной общиной и несла коллектив-

ную ответственность преступления, совершенные в ее границах. 

б) Зубатовщина - политика полицейского социализма, внедрявшаяся начальником Московского 

охранного отделения С.В. Зубатовым (с 1896 г.) Зубатов создал систему политического сыска, ле-

гальных рабочих организаций под контролем полиции. 

в) Диссидент - (инакомыслящий, лат. dissidens — несогласный) — человек, отстаивающий взгля-
ды, которые радикально расходятся с официальными. Зачастую этот конфликт приводит к гонени-

ям, преследованиям и репрессиям со стороны официальных властей. 
 

г) Верховный Тайный Совет — высшее совещательное государственное учреждение Российской 
империи в 1726—1730 гг. Создан императрицей Екатериной I как совещательный орган, фактиче-
ски решал важнейшие государственные вопросы.  

 
д) Концессия - передача в пользование на определенный срок иностранным государствам, кампа-

ниям, частным лицам природных богатств, предприятий и других объектов, принадлежащих госу-
дарству. В Советском государстве получили распространение во время НЭПа.  
 

2. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы.  В перечне справа есть лишняя 

характеристика. Каждый верный ответ – 1 балл, всего – 4 балла. 

1Б, 2Г, 3В, 4Д 

 
3. Восстановите правильную хронологическую последовательность событий. Ответ запиши-

те в виде ряда цифр. Каждый верный ответ – 1 балл, всего – 5 баллов 
 

5. 4. 1 3 2 

 

4. Распределите события по периодам деятельности следующих 

глав советского государства. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 10 баллов. 

 

А) Создание ОВД, Б) Карибский кризис, В) Создание СЭВ, Г) Кукурузная «лихорадка», Д) Обра-
зование ГДР, Е) Съезды народных депутатов СССР, Ж) Создание НАТО, З) Закон о госприёмке, 
И) Строительство БАМа, К) Фильм Андрея Тарковского «Андрей «Рублев» 

 

И.В. Сталин Н.С. Хрущев Л.И. Брежнев М.С. Горбачев 

В, Д, Ж А, Б, Г И, К Е, З 

 

 

5. Применительно к каждому представленному ниже произведению укажите: (9 баллов) 

А. «Пётр I допрашивает царевича Алексея Петровича в Петергофе», Н.Н. Ге, вторая половина XIX 

века – 3 балла. 
Б. «Итальянский полдень» К.П. Брюллов, первая половина XIX века – 3 балла. 
В. «Портрет М.И. Лопухиной», В.Л. Боровиковский, вторая половина XVIII века – 3 балла. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0_I


6. Идентифицируйте фрагменты исторических источников и датируйте их (12 баллов) 

А. «Повесть временных лет» о происхождении и расселении восточных славян , XII век. – 2 балла.  

Б. Указ о единонаследии 1714 год. -2 балла 
В. Петиция рабочих для подачи Николаю II 9 января 1905 г., революция 1905-1907 гг. – 2 балла. 
Г. Постановление ЦК ВКП(Б) «О преподавании гражданской истории в школах СССР». 1934 г. - 2 

балла. 
Д. Фултонская речь Черчилля. 1946 г.  Период «холодной войны» – 2 балла. 

Е. Указ о вольных хлебопашцах, 1803 г. – 2 балла. 
 

7. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику укажите: (6 баллов) 

А. Дом Пашкова в Москве, архитектор В.И. Баженов, вторая половина XVIII века.  
Б. Здание Главного штаба в Санкт-Петербурге, архитектор К. И. Росси, первая половина XIX века. 

Каждый верный элемент ответа – 1 балл, максимум – 6 баллов. 
 
8. Серия почтовых марок была выпущена в СССР в честь памятного события, произошед-

шего в Арктике. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 4 балла. 

 

1. Официальное открытие первой в мире дрейфующей станции Северный полюс-1 (СП-1)  
2. Событие состоялось 6 июня  1937 г.  
3. Первый начальник экспедиции – И.Д. Папанин. 

4. Организатор нескольких полярных экспедиций для открытия Северного морского пути, которо-
го западная пресса называла «Красным Колумбом», – О.Ю. Шмидт. 
 

 
9. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под соответству-

ющими номерами. Каждый верный ответ – 1 балл, максимум – 15 баллов. 
Ответы: 
1) 1591 г. 

2) Угличе 
3) Дмитрий 

4) Федора Ивановича (Иоанновича) 
5) 1598 г.  
6) Земском Соборе 

7) Бориса Годунова 
8) 1595 г.  

9) Тявзинский 
10) Ливонской войны  
11) 1589 г.  

12) Иов 
13) Юрьев день 

14) Хлопка 
15) Лжедмитрий 1 

   
10. Оценка за творческое задание (развернутый ответ) складывается из пяти оценок (по пяти-

балльной шкале) за каждый из указанных в задании критериев: (Всего – 25 баллов) 

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

своей работе участник).  
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
4. Четкость и доказательность основных положений работы. 
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/393785
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/964
http://dic.academic.ru/dic.nsf/ruwiki/708498

