
ОТВЕТЫ 

(9-11 КЛАСС) 

 

1.По одному баллу за каждый верный ответ. Всего 3 балла 

 

1.1 1.2 1.3 

2 3 1 

 

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

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

ится один неверный). Всего 6 баллов за задание  

 

2.1 2.2 2.3 

236 346 135 

 

3.За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 4 балла: 

А. 6 разрядов городского населения по Жалованной грамоте городам 

Б. первые губернии, созданные при Петре I 

В. названия месяцев в народном русском календаре 

Г. землепроходцы ХVII в. 

 

4. За правильный выбор 1 балл и за объяснение 1 балл. Всего 8 баллов 

А. Г. Потемкин, не относится к птенцам гнезда Петрова 

Б. 1775 г., не относится к разделам Речи Посполитой 

В. доминиканцы – это монашествующий орден, а остальные  духовно-рыцарские ордена 

Г. графство – в России не было такой административно-территориальной единицы 

Д. «Всякая всячина», остальные журналы выпускал Новиков 

 

 5. За каждую правильную последовательность 2 балла. Всего 8 баллов: 

А Б В Г 

4213 3142 2413 2341 

 

6. За каждое  правильное соответствие 1 балл. Всего 20 баллов 

 1 2 3 4 5 

1.1 б г д а в 

1.2 в б г д а 

1.3 г в б д а 

1.4 г д а в б 

 

7. По 1 баллу за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 14  

 

1) 1853  

2) Дунайские  

3) Силистрия  

4) Нахимова  

5) Сардиния/Сардинское королевство/Пьемонт  

6) Евпатории  

7) Альма  

8) Истомин  

9) Малахов курган  

10) 1855  

11) Парижском  



12) Карс  

13) нейтральным  

14) Александре Втором  

 

 

 

8. По 1 баллу за каждый правильный ответ. Всего – 5 баллов.  
 

«Явление Христа народу» – А.А. Иванов 

«Сватовство майора» – П.А. Федотов 

«Всадница» – К.И. Брюллов 

«На жатве» – А.Г.Венецианов,  

«Кружевница» – В.А. Тропинин 

 

9. Работа с картой. Всего 7 баллов 

      1.Фридрихсгамский 

2.Заключительный акт Венского конгресса 

      3.Бухарестский 

      4.Адрианопольский 

 6.Туркманчайский 

Хронологическая последовательность:  

1 3 2 5 4 

 

10. За каждый правильный ответ 1 балл. Всего 5 баллов. 

1) Андрей Курбский 

2) к Ивану Грозному 

3) опричнину 

4) в ходе Ливонской войны 

5) во время опричнины и Ливонской войны перешел на сторону Литвы и жил там до конца 

жизни.  

 

11. Историческое эссе.  

Критерии оценивания эссе 

1. Обоснованность выбора темы - 5 баллов  

2. Грамотность использования исторических фактов и терминов - 5 баллов  

3. Четкость и доказательность основных положений работы - 5 баллов  

4. Знание различных точек зрения по избранному вопросу - 5 баллов  

Всего - 20 баллов 

 

Темы для исторического эссе (одна тема на выбор) 

 

1. «Вся жизнь Святослава явилась в виде одного сплошного вызова Византийской империи, 

вызова яростного и бескомпромиссного, ставшего его славой и его трагедией». (А.Н. Сахаров) 

2. «Жестоко расправляясь со своими противниками из числа других русских князей, не брезгуя 

для этого татарской помощью, Калита добился значительного усиления могущества 

Московского княжества» (Л.В. Черепнин). 

3. «Петр Великий и его реформы – наше привычное стереотипное выражение… Он просто 

делал то, что подсказывала ему минута, не затрудняя себя предварительными соображениями, 

…, и все, что он делал, он … считал своим текущим, очередным делом, а не реформой» (В.О. 

Ключевский) 



4. «Победа моральная была бесспорно. А в свете дальнейших событий можно утверждать, что и 

в стратегическом отношении Бородино оказалось русской победой все-таки больше, чем 

французской» (Е.В. Тарле). 

5. «Революция 1917 г. не была исторической случайностью, а реализовала наиболее вероятный 

потенциал развития российского общества со всеми его противоречиями, которые накопила 

Россия к началу ХХ в.». (А.С. Сенявский). 

 

 

Итого: 100 баллов 

 
 


