
Ответы 

I раздел 

 

1 задание  

1.1 1.2 1.3 

Г А Б 

 

2 задание 

2.1  

1 2 3 4 5 

Д В Е А Г 

 

2.2  

1 2 3 4 5 6 7 8 

Г И Ж Б Е З Д В 

 

3 задание 

1 2 3 4 5 

Д Б А В Е 

 

4 задание 

Деятельность киевских князей Деятельность московских князей 

1247 3568 

 

5 задание 

№ Название сооружения 
[1 балл] 

Событие (название и даты) 
[1 балл] 

1 Триумфальная арка Отечественная война 1812 г. 

2 Памятник затопленным 

кораблям 

Крымская война 1853-1856 гг. 

3 Памятник К. Минину и Д. 

Пожарскому 

Освобождение Москвы от 

поляков 1612 г., (возможен 

вариант Смута в Московском 

государстве, 1598-1613 гг.) 

4 Памятник в честь победы на 

Куликовом поле 

Победа Дм. Донского над 

Мамаем в 1380 г. 

 

6 задание 

4 2 6 3 7 5 1 8 

 

7 задание   БДЗИК 

  

8 задание 

1. Соляной бунт 



2. Москва 

3. Никон 

4. 1648 г. 

5. Судебник 

6. Иван IV 

7. 1550 г. 

8. Земский собор 

9. Уложение (или Соборное уложение) 

 

9 задание 

1. Напишите название события, изображенного на карте [1 балл]. 

Ответ: __________________________________________________________ 

Крестьянская война (восстание крестьян по предводительством) Е. 

Пугачева. 

2. Укажите годы данного события? [1 балл] 

Ответ: __________________________________________________________ 

1773-1775 гг. 

3. Что означает территория, обозначенная в легенде карты цифрой «1»? 

[1 балл] 

Ответ: __________________________________________________________ 

Территория, охваченная крестьянской войной 

4. Кто стоял во главе войск, обозначенных в легенде карты цифрой «2»? 

[1 балл] 

Ответ: 

_____________________________________________________________ 

Е.И. Пугачев 

5. Сколько длилась осада города, обозначенного в легенде карты цифрой 

«3»? [1 балл] 

Ответ: __________________________________________________________ 

С 5.10.1773 г. по 23.03.1774 г. (возможен вариант ответа: более 5 

месяцев или около 6 месяцев) 

6. Назовите не менее двух причин обозначенных на карте событий [1 

балл]. 

Ответ: __________________________________________________________ 

Причины: потеря яицкими казаками привилегий и вольницы, введение 

государственной монополии на соль в 1754 г., притеснения башкир, татар, 

казахов, калмыков в связи с усилением промышленного освоения Урала, 

тяжелое положение уральских горнорудных рабочих (приписных, 

частновладельческих крестьян), усиление эксплуатации крепостного 

населения (увеличение оброка, рост барщины), произвол помещиков и др. 

7. Чем закончились эти события для их инициаторов? [1 балл] 

Ответ: __________________________________________________________ 

Пленение и казнь Е.И. Пугачева, подавление восставших 

8. Назовите не менее двух итогов этих событий [1 балл] 

Ответ: __________________________________________________________ 



__________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

Ликвидация Запорожской Сечи, проведение губернской реформы, 

переименование территорий, закреплено одворянивание местной знати у 

инородцев, ограничение заводчиков в использование труда приписных 

крестьян, прекращена продажа свободных государственных земель, 

положение крепостных крестьян оставалось прежним. Возможны иные 

варианты, не противоречащие сути обозначенных явлений. 

 

10 задание  

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.  

 

II раздел 

Историческое сочинение  
 

   Критерии оценивания: 

1. Обоснованность выбора темы, постановка проблемы, цели и задач 

работы  (5 баллов). 

2. Грамотность использования фактов и терминов  (5 баллов). 

3. Четкость и доказательность основных положений  (6 баллов). 

4. Наличие различных точек зрения, элементов историографии в работе 

(6 баллов). 

5. Творческий характер исторического сочинения  (6 баллов). 

 

 

 

 

 
 


