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Ответы 

 

1. По какому принципу образованы ряды? Дайте максимально точный ответ. (По 1 

баллу за каждый верный ответ.  Всего 2 балла).   

Ответ:  

1.1. Русско-шведские мирные договоры.  

1.2. Русские исследователи-мореплаватели.  

 

2. Применительно к каждому изображенному ниже памятнику укажите: 1) его 

название, 2) место расположения (город), 3) архитектора, 4) время создания (с точностью 

до половины столетия) постройки памятника (до 4 баллов по каждому памятнику, 

максимально – 8). 

А) Михайловский замок в Санкт-Петербурге, архитектор – В.И. Баженов, конец XVIII в. 

Б) Здание  Оружейной Палаты в Москве, архитектор – К. Тон, 1851 г. 

 

3. Установите последовательность событий (За полностью правильную 

последовательность – 1 балл. Всего -  2 балла): 

 I. АВБГ.  

II. ГБВА. 

 

4. Укажите, что является лишним в каждом ряду. Свой ответ поясните (1 балл за 

верное исключение, 1 балл за пояснение, максимально – 8). 

А) первый факт лишний, т.к. относится к царствованию Федора Алексеевича, остальное – 

из деятельности Петра I. 

Б) последний факт лишний, т.к. мир заключен с Ираном, остальные – с Турцией. 

В) сподвижники Александра III все, кроме Лорис-Меликова. 

Г) Филофей. Иосифлянин, остальные ‒ нестяжатели.  

 

5. Изображения каких исторических деятелей представлены ниже? Укажите: 1) их 

фамилии, 2) сферу их деятельности, 3) время их деятельности (1 балл за каждую 

верную позицию, максимально – 9). 

А. А.М. Горчаков, дипломатия, середина XIX века 

Б. А.Л. Ордин-Нащокин, дипломатия, государственное управление, середина XVII века 

В. М.М. Сперанский, реформы государственного аппарата, законодательство, первая 

половина XIX века 

 

 

6. Перед вами отрывок из записки, поданной российскому императору. Прочитайте и 

ответьте на помещенные ниже вопросы (максимально 12 баллов).  
6.1. Записка составлена в 1826 г. (первая половина). В записке упоминается восстание 

декабристов, в то же время такая записка не имела бы смысла уже после создания III 

отделения собственной е.и.в. канцелярии.  

1 балл за точное указание года  

2 балла за объяснение  



6.2. Автором записки был А.Х. Бенкендорф. Именно он в дальнейшем руководил 

созданием и функционированием органов политического надзора и тайного политического 

сыска в Российской империи.  

1 балл за указание имени  

2 балла за объяснение  

6.3. Были созданы III отделение собственной е.и.в. канцелярии и сформирован Отдельный 

корпус жандармов.  

1 балл за указание III отделения е.и.в. канцелярии 

1 балл за указание Отдельного корпуса жандармов  

6.4. а) тайная перлюстрация частной переписки; б) поощрения осведомительства и 

доносительства; в) распространение тайной полиции в различных частях империи и в 

армии; г) строгая централизация тайной полиции.  

По 1 баллу за каждую верную позицию 

 

7. Ответ: По 1 баллу за каждый верный ответ. Всего 3 балла за задания I-III 

I II III 

3 3 4 

 

8.  По 2 балла за полностью верный ответ на каждое задание; 1 балл за ответ  с одной 

ошибкой (не указан один из верных ответов или наряду  с указанными верными ответами 

приводится один неверный).  Всего 6 баллов за задания I-III.   

I II III 

245 235 136 

 

9. Региональный компонент 

1. Кто автор этих строк? 2. О какой войне идёт речь? (за каждый правильный ответ 

– 1 балл. Всего 2 балла) 

«Вы не можете представить, ваше сиятельство радости и удовольствия, с каким все 

и каждый из русских воинов стремится за бегущим неприятелем, и с какою храбростью 

наши воины, в том числе и казаки и некоторые башкирские полки, поражают их» 

1. М.И. Кутузов. 2. Отечественная война 1812 г. 

 

10. Определите пропущенные в тексте названия, слова, имена, даты, обозначенные 

порядковыми номерами. При необходимости при порядковых номерах даются 

пояснения о характере требуемой вставки. Необходимые вставки впишите под 

соответствующими номерами в таблицу в бланке работы. (Одна верная вставка – 1 

балл. Всего – 17 баллов). 

 

1 Великого 10 Литвы (Великого княжества 



Литовского) 

2 1462 11 Молодого   

3 Васильевича 12 Вятская 

4 Холмским 13 Псков 

5 1471 14 Рязанское 

6 государю 15 всея Руси 

7 Марфа Борецкая 16 1476 

8 колокол 17 Большой  

9 Тверское      

  

11. Испанский посол в России (1727-1731 гг.), герцог де Лирия оставил 

характеристики виднейших государственных деятелей той поры. Опознайте этих 

деятелей по описаниям. (За одно правильное опознание – 1 балл, Всего – 6 баллов).  

А) Пётр II; 

Б) Анна Иоанновна;  

В) А.И. Остерман; 

Г) Э.И. Бирон; 

Д) Б.К. Миних;  

Е) А.Г. Долгоруков. 

 

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

пятибалльной шкале) за каждый из указанных в задании критериев: (По каждому 

критерию максимум 5 баллов. 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. 

Всего – 100 баллов. 

 



 


