
 

 

 

1. Максимальный балл - 5 баллов. За каждое правильное соотношение - 

1 балл.  

1. 2. 3. 4. 5. 

В Б В А В 

 

2.  Максимальный балл - 8 баллов. За каждое правильно определенное 

имя по 2 балла, за каждое внятное объяснение - по 2 балла 

 Имя Объяснение 

1.      З И.Т. Посошков не был профессиональным 

ученым и умер в 1726 году 
 

2.      Б Значение работ К.Э. Циолковского было 

осознано в более поздний период, в 

дореволюционной России он был учителем в 

Калуге и не имел научных регалий  
 

 

3.  Максимально - 10 баллов, за каждое верное обяснение 1 - 2 балла в 

зависимости от полноты ответа 

 Обоснование 

А Социальные группы древнерусского общества согласно 

«Русской Правде» 

Б Законодательные акты, в которых отражены этапы 

закрепощения крестьянства в России 

В Политические деятели эпохи Смутного времени в России 

рубежа ХVI – ХVII  вв. 

Г Западники - сторонники либерального общественного 

движения 1830-1850-х гг.  

Д События Российской революции 1905 – 1907 гг.  
 

 

4.  

 

5. 10 баллов (15 минут) 



Расставьте в хронологическом порядке следующие события (понятия). 

Занесите буквенные обозначения событий в хронологическом порядке 

в таблицу (2 балла за каждый правильный ответ, максимальный балл – 

10) 
 

1.  В Б Г Е А Д 

2.  Г Б Д А Е В 

3.  А Г Б В Е Д 

4.  Е А Г Б Д В 

5.  Е Д А Г В Б 

 
 

6. 10 баллов (6 минут) 

Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы (по 2 

балла за каждое верное соответствие, максимальный балл – 10). 

Ответ оформите в виде таблицы.  

 

 

 

1 2 3 4 5 

Б Г Д В А 

 

7. 10 баллов (10 минут) 

      Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня 

элементов под соответствующими номерами (1 балл за каждый 

правильно заполненный пропуск, максимальный балл - 10) 

А) Екатерина I 

Б) Петр Алексеевич (Петр II) 

В) Меншиков А.Д. 

Г) генералиссимус 

Д) А.И.Остерман 

Е) «полудержавный» (характеристика А.С.Пушкина) 

Ж) Березов 

З) Долгоруковы (Долгорукие) 

И) Москва 

К) Романовы 

 

 

8. 10 баллов 

 



Перед Вами фотография памятника одному из российских 

скульпторов, уроженцев Смоленщины. Напишите его имя, отчество и 

фамилию, определите  время его деятельности (век с точностью до 

половины). За каждый верно определенный элемент по 1 баллу.  

 

 

 

Фамилия    Мекешин (1 балл) 

Имя            Михаил (1 балл) 

Отчество   Осипович (1 балл) 

Время деятельности -  вторая половина ХIХ века (1 балл) 

 

 

Из предложенных ниже  фотографий монументальных памятников 

выберите те, автором которых является названный скульптор. Напишите 

их название. Ответ оформите в таблице. За каждый верно определенный 

элемент по 1 баллу.  

 

 

Буква Название памятника 

А (1 балл) Памятник Богдану Хмельницкому 

(1 балл) 

Б (1 балл) Памятник Екатерине Великой  

(1 балл) 

В (1 балл) Памятник "Тысячелетие России" 

 (1 балл) 

 

9. Карта 

Перед Вами карта одного из периодов  истории СССР. Внимательно 

рассмотрите карту и ответьте на предложенные вопросы.  
 

1. 1944 год (1 балл). 

2. Вильнюс (1 балл).  

3. «Кутузов» (2 балла) 

4. К.К. Рокоссовский (2 балла) 

 

10.  

 

1. 1916 год (1 балл) 



Признаки:  

 

2. Какое название закрепилось за этим 

периодом отечественной истории? Объясните происхождение этого 

названия.  

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________

_____________________________________________________________ 

3. Составьте примерный социальный портрет автора текста: социальное 

положение, служебное положение, принадлежность к политической 

партии или группе. 

 

 

11. Максимальная оценка - 25 баллов (45 минут) 

Критерии оценивания исторического эссе: 

1. Обоснованность выбора тему (объяснение выбора темы и задач, 

которые автор ставит перед собой в своей работе) (0 – 5 баллов) 

2. При оценке основной части работы учитываются (максимально – 15 

баллов): 

А) грамотность использования исторических фактов и терминов (0 - 3 

балла); 

Б) аргументированность авторской позиции (0 – 3 балла); 

В) творческий характер восприятия темы, Ваша личная позиция, 

оригинальные мысли, задачи и пути их решения (0 – 5 балла); 

Г) знание различных точек зрения по данному вопросу (0 – 3 балла); 

Д) грамотный  литературный язык с учетом всех жанровых особенностей  

эссе (0 – 1 балл).  

3. При оценке заключения к работе учитывается умение автора делать 

выводы по сути своей позиции, исходя их смысла предложенного 

высказывания и задач, сформулированных во введении  (максимально – 5 

баллов): 

 

 


