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РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ПОРЯДКУ ПРОВЕДЕНИЯ ОЛИМПИАДЫ. 

ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО ПРОВЕРКЕ И ОЦЕНКЕ  

ОЛИМПИАДНЫХ РАБОТ 
 

Общие положения 

1. Задания муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по истории поз-

воляют провести предварительный отбор участников, имеющих хорошую историческую подго-

товку, для участия победителей и призеров в региональном туре. Основной отбор осуществляет-

ся на основе умения выполнять проблемно-творческие задания.  

2. Участники данного этапа олимпиады по истории – учащиеся 7–11 классов. Зада-

ния едины для всех участников в регионе. Методические комиссии муниципального этапа 

готовят комплекты заданий для 7, 8, 9 классов, а также единый комплект заданий для 10–

11 классов. Задания для 7–9 классов составляются c учетом того объема материала, кото-

рый на данный момент пройден участниками в школе. Задания для 10–11 классов, с уче-

том концентрической системы преподавания, охватывают весь курс истории. В 9–11 клас-

сах обязательно предлагается одно задание, предполагающее написание сочинения по 

истории. Доля баллов, получаемых участником за выполнение этого задания, должна со-

ставлять 20-25% от общего числа баллов за этап (по общему правилу, от 100 баллов). 

3. Олимпиадные задания, разработанные на основе методических рекомендация 

Центральной предметно-методической комиссии, включают в себя тестовые вопросы раз-

ного уровня сложности, задания на соотнесение двух рядов данных, на хронологическую 

последовательность, задания по работе с иллюстративными источниками, задания на ана-

лиз карты и документов. 

4. Олимпиада проводиться в один тур. Время выполнения работы: 

– два учебных часа (80 минут) в 7–8 классах; 

– два астрономических часа (120 минут) в 9–11 классах, 

не считая времени, потраченного на разъяснение условий задач. 

5. Весь комплект заданий по каждой параллели оценивается в 100 баллов. Различ-

ные задания приносят участнику разное количество баллов в зависимости от их сложно-

сти. Максимальное количество баллов, которое учащиеся могут получить за правильный 

ответ на вопрос, указывается рядом с заданием. Если ответ не вполне точен, логичен, по-

лон или в нем допущены ошибки, то количество баллов уменьшается. За неправильный 

ответ баллы не начисляются. Все баллы суммируются. 

6. До участников олимпиады необходимо довести информацию о том, что перед нача-

лом работы они должны отключить все средства мобильной связи. Фамилию, имя, отчество, 

номер школы учащиеся не указывают, т. к. все работы шифруются. Очередность выполнения 

заданий они определяют сами. 

Требования к оборудованию 

1. Участники олимпиады пишут на листах заданий только ручкой, аккуратно, четко и 

разборчиво (по возможности без исправлений). Предварительно можно пользоваться ка-

рандашом и ластиком. Если исправления имеют такой характер, что жюри не может опре-

делить смысл ответа, за это задание баллы не начисляются.  

2. При выполнении заданий учащиеся не должны выходить за рамки отведенного 

для ответа места. Это необходимо для быстрой и точной работы жюри. В случае крайней 

необходимости допускается предоставление учащемуся дополнительного листа, заверен-

ного печатью учебного заведения. 

Черновики не предусмотрены: в заданиях предполагается достаточно места для аккурат-

ного ответа. 
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3. Для написания эссе в 9–11-х классах требуются тетради в 12 листов. 

4. Результаты олимпиады подводятся по номинациям: «7 класс», «8 класс», 

«9 класс», «10–11 классы». 

Порядок проведения апелляции по результатам проверки заданий 

1. Апелляция проводится в случаях несогласия участника Олимпиады с результатами 

оценивания его олимпиадной работы или нарушения процедуры проведения Олимпиады. 

2. Порядок проведения апелляции доводится до сведения участников Олимпиады, 

их сопровождающих лиц. 

3. Для проведения очной апелляции Оргкомитет Олимпиады создает апелляционную ко-

миссию из членов Жюри (не менее трех человек), один из которых избирается Председателем 

апелляционной комиссии, а другой – ее секретарем.  

4. Во время очной апелляции стороны не имеют право вести аудио- и видео- записи. 

5. Рассмотрение апелляции проводится в спокойной и доброжелательной обстанов-

ке. Участнику Олимпиады, подавшему апелляцию, предоставляется возможность убедить-

ся в том, что его работа проверена и оценена в соответствии с критериями и методикой, 

разработанными муниципальной предметно-методической комиссией. 

6. Для проведения апелляции участник Олимпиады подает письменное заявление 

на имя председателя Жюри в установленной форме. 

7. При рассмотрении апелляции присутствует только участник Олимпиады, подав-

ший заявление, имеющий при себе документ, удостоверяющий личность. 

8. Апелляции по эссе не рассматриваются. 

9. По результатам рассмотрения апелляции апелляционная комиссия выносит одно 

из следующих решений: 

• об отклонении апелляции и сохранении выставленных баллов; 

• об удовлетворении апелляции и изменении оценки в баллах. 

10. Критерии и методика оценивания олимпиадных заданий не могут быть предме-

том апелляции и пересмотру не подлежат. 

11. Решения апелляционной комиссии принимаются простым большинством голо-

сов от списочного состава комиссии. В случае равенства голосов председатель комиссии 

имеет право решающего голоса. 

12. Решения апелляционной комиссии являются окончательными и пересмотру не под-

лежат. 

13. Работа апелляционной комиссии оформляется протоколами, которые подписы-

ваются председателем и всеми членами комиссии. 

14. Протоколы проведения апелляции передаются председателю Жюри для внесе-

ния соответствующих изменений в отчетную документацию. 

15. Официальным объявлением итогов Олимпиады считается вывешенная на все-

общее обозрение в месте проведения Олимпиады итоговая таблица результатов выпол-

нения олимпиадных заданий, заверенная подписями председателя и членов жюри. 

16. Документами по основным видам работы апелляционной комиссии являются: 

• письменные заявления об апелляциях участников Олимпиады; 

• журнал (листы) регистрации апелляций. 

17. Окончательные итоги Олимпиады утверждаются Жюри с учетом результатов ра-

боты апелляционной комиссии. 
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ЗАДАНИЯ 

 

7КЛАСС 

1. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определения 

двух исторических понятий. (1 балл) Назовите эти понятия. (1 балл) Слова и словосочета-

ния не могут использоваться дважды. В этот лингвистический конструктор вы МОЖЕТЕ до-

бавлять предлоги, союзы, изменять слова по падежам (они даны в именительном падеже) 

и родам и пр. (6 баллов) 

1.1. знатность, существовавшая, государство, род, распределение, зависимость, Рус-

ское, должностей, система 

1.2. население, война, время, военный, формирование, добровольный, организуе-

мый 

1.3. свободный, убийство, Киевская, князь, польза, денежный, человек, Русь, штраф 

2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий конкретный ответ. Вы-

черкните лишний элемент в каждом ряду (1 балл за обоснование группировки, 1 балл за 

правильное исключение). (6 баллов) 

2.1. 912, 972, 1019, 1147  

2.2. посадник, тысяцкий, воевода, архиепископ 

2.3. скань, зернь, фреска, финифть, филигрань 

3. Расположите события в хронологической последовательности. Порядок БУКВ 

запишите. (12 баллов)  

А) крещение Руси    Б) начало крестовых походов в Европе 

В) Ледовое побоище    Г) раздел империи Карла Великого 

Д) падение Византии    Е) создание книгопечатания на Руси  

4. Установите современников. Ответ выпишите таблицу. (10 баллов) 

1. Александр Невский А) Кирилл и Мефодий 

2. Олег Вещий  Б) Уот Тайлер  

3. Ярослав Мудрый  В) Батый 

4. Ермак Тимофеевич  Г) Болеслав Храбрый 

5. Сергий Радонежский Д) Генрих Наваррский 

 Е) Юстиниан I 
 

1 2 3 4 5 

     

5. Соотнесите высказывание с обстоятельствами, при которых они были произне-

сены. (10 баллов) 

А ««Хочу на вы идти»». 1 В связи с крещением населения Новгорода 

Б «Ныне они взяли нашу зем-

лю, завтра возьмут вашу» 

2 Князь Святослав перед началом военных действий 

посылал гонца к врагу с кратким посланием 

В «Закатилось солнце земли 

русской» 

3 славянские послы варягам из племени Русь в связи с 

призванием на правление 

Г «Крестил Путята мечом, а 

Добрыня – огнем» 

4 Половцы, обращаясь к русским князьям в 1223 г. 

Д «Земля наша велика и 

обильна, а порядка в ней 

нет» 

5 Слова летописца, сказанные в связи со смертью 

Александра Невского 

 

А Б В Г Д 
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6. Согласны ли Вы с приведенными ниже утверждениями? Если согласны, напиши-

те «Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. (10 баллов) 

№ Утверждение Ответ Балл 

1 После крещения киевлян Владимир разослал по всем городам проповедни-
ков, которые наставляли народ в новой вере и строили церкви 

  

2 В процессе объединения русских земель экономическое объединение 
значительно опережало политическую интеграцию 

  

3 Во Владимиро-Суздальской земле было создано «Моление» Даниила 
Заточника 

  

4 Сфрагистика это вспомогательная историческая дисциплина, изучающая 
печати и их оттиски 

  

5 Реконкиста – это освободительная борьба мусульман против христиан-
ских народов Пиренейского полуострова  

  

6 Хлыновцы принимали участие в походах Ивана Грозного против Казан-
ского и Астраханского ханства. 

  

7 В период Смуты в России фактически было два патриарха и два правительства   

8 Судебник 1497 г. запретил крестьянам уходить от своих помещиков   

9 В ходе Второй Мировой войны США и Британская империя были про-
тивниками нашей страны 

  

10 На корабле «Восток» Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в ми-
ре полёт в космическое пространство  

  

7. Анализ исторического источника. (15 баллов) Прочитайте отрывок из документа 

и ответьте на вопросы. 

«Кормления (1) на Руси имели древнее происхождения. Уже первые русские князья, 

уходя с дружиной на зиму, жили там за счет населения…Постепенно эта система усложня-

лась. Князю были нужны специальные помощники как представители центральной власти 

на местах.  Эти наместники (2) и волостели (3) создавали … свой аппарат управления. Он 

состоял из тиунов, доводчиков (4) и праветчиков (5)… С образованием централизованного 

Московского государства кормления были отменены…» 

7.1. Назовите дату, когда произошла отмена кормлений. (1 балл). 

7.2.Назовите правителя, с которым это было связано. (1 балл) 

7.3.Как называется период, когда произошло событие? Назовите его хронологиче-

ские рамки. (2 балла) 

7.4. Объясните смысл выражений, понятий, подчеркнутых и выделенных в тексте 

(10 баллов).  

7.5. Назовите ГЛАВНУЮ причину отмены кормлений. (1 балл)  

8. Работа с исторической картой. (15 баллов) 

 
А 

 
Б В 

8.1 НАЗОВИТЕ каждое из событий, изображенных на карте (1 балл), укажите год со-

бытия (1 балл). (6 баллов)  

8.2. НАЗОВИТЕ противоборствующие стороны (государства) (1 балл) и командующих 

общерусскими (общероссийскими) войсками (или ополчением) (1 балл). (6 баллов) 

8.3. НАЗОВИТЕ общий итог каждого события. (3 балла) 
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9. Работа с иллюстрациями. В таблице представлены памятники архитектуры, 

скульптуры, живописи. (16 баллов) 

1 
 

2 
 

3 4 

 
5 6 

 
7 8 

9.1. Часть из них относится к событиям, обозначенным на карте (задание 7).  

Соотнесите предложенные иллюстрации с событиями (см. задание 7). Отберите ил-

люстрации, относящиеся к представленным событиям. Ответ внесите в таблицу, соотнеся 

порядковые номера нужных иллюстраций с событиями. ЛИШНИЕ иллюстрации не выпи-

сывайте. (5 баллов) 

Карта (задание 7) А Б В 

иллюстрация    

9.2. Ряд событий, которым посвящены памятники на иллюстрациях, связаны с со-

временными российскими государственными праздниками. Назовите эти праздники и да-

ты, когда они отмечаются. (3 балла)  

9.3. Укажите, где настоящее время находятся памятники, обозначенные в таблице. 

(8 баллов) 

№ иллюстрации страна город 

1   

3   

4   

6   

 

ВСЕГО – 100 БАЛЛОВ. СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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8 КЛАСС 

1. Выберите по 1 верному ответу в каждом задании. (8 баллов) 
1.1. Из сочинения историка С.Ф. Платонова: «Значение этого мира для Московского государства 

определяется кратко: Россия становилась главной державой на севере Европы, окончательно входила в 
круг европейских государств, связывала себя с ними общими политическими интересами и получала воз-
можность свободного сообщения со всем Западом посредством новоприобретенных границ». О каком 
мире в нем идет речь? (Нужную БУКВУ подчеркните) 

А) Константинопольском   Б) Ништадтском    В) Прутском         Г) Петербургском 
1.2. Выделите характерные черты экономики России второй половины XVIII в.  
А) распространение крестьянского отходничества 
Б) появление первых ярмарочных торгов 
В) заимствование крупных сумм в голландских и итальянских банках 
Г) начало строительства южнороссийских портов – Херсона, Николаева, Одессы 
Д) основание оружейной мануфактуры А. Виниуса в Туле 
Выберите правильную комбинацию букв и запишите ее НОМЕР в ответ: 

1 2 3 4 

АВГ БВД АБГ АВД 

1.3. Муромские, нижегородские и вологодские земли окончательно вошли в состав велико-
го Московского княжества при…(нужную БУКВУ подчеркните) 

А) Иване II Красном  Б) Василии I  В) Василии II Темном Г) Иване III 
1.4. Впервые все мужское население страны, включая крепостных, было допущено к при-

несению присяги при вступлении на престол… (нужную БУКВУ подчеркните) 
А) Елизаветы Петровны  Б) Петра III   В) Екатерины II  Г) Павла I 
2. ПОДЧЕРКНИТЕ, что является ЛИШНИМ в каждом ряду. Свой ответ ПОЯСНИТЕ. (6 баллов) 
2.1. Создание Правительствующего Сената, системы коллегий, Преображенского приказа, 

приказа Тайных дел, разделение территории страны на губернии. 
2.2. Е.П.Хабаров, А.Никитин, В.В.Атласов, В.Д.Поярков. 
2.3. 1478 г., 1480 г., 1485 г., 1510 г., 1514 г., 1521 г.  
3. Установите через БУКВЫ соответствие между промышленным предприятием и харак-

тером производимой им продукции. (4 балла) 
ПРОИЗВОДСТВО ПРЕДПРИТИЕ 

1) Литье колоколов для храмов  А) Хамовный двор 
2) Производство парадного оружия Б) Печатный двор  
3) Изготовление тканей В) Пушечный двор 
4) Выпуск церковных и светских книг Г) Оружейная палата 
  Д) Монетный двор 

 

1 2 3 4 

    

4. Перед Вами перечень событий, произошедших в правление трёх российских монархов. 
Впишите в таблицу ИМЯ монарха. Под именами правителей поставьте НОМЕРА событий, при-
шедшихся на их правление; номера НЕ повторяются. (10 баллов)  

1) Строительство первой железоделательной мануфактуры 
2) Попытка чеканить медные деньги  
3) Крымские походы В.В. Голицына 
4) Возвращение Смоленска в состав Московского государства 
5) «Азовское сидение» казаков 
6) Церковный раскол 
7) Открытие Славяно-греко-латинской академии 

Правитель    

События     
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5. Установите соответствие между именами современников. Порядок ЦИФР запишите в 
ТАБЛИЦУ. (10 баллов) 
А) Карл XII  1) Екатерина II 
Б) Джордж Вашингтон 2) Иван Федоров 
В) Елизавета I Английская  3) Петр I  
Г) Томас Мюнцер  4) Василий III 
Д) Христофор Колумб  5) Иван III 
  6) Анна Леопольдовна 

 

А Б В Г Д 
     

6. Внимательно изучите карту и выполните данные ниже задания. Ответы ЗАНЕСИТЕ в 
таблицу. (16 баллов) 

А  Б  В  
6.1. Расставьте ЛИТЕРЫ карты в хронологической последовательности происходивших со-

бытий –  второй столбик таблицы по вертикали. (1 балл) 
6.2. УКАЖИТЕ:  
– НАЗВАНИЕ войны, в период которой произошло данное событие – третий столбик таблицы; 
– ТОЧНУЮ ДАТУ войны, в период которой произошло данное событие – третий столбик 

таблицы. (6 баллов) 
6.3. УКАЖИТЕ НАЗВАНИЕ договора(-ов) или перемирия, которыми закончился этот кон-

фликт – четвертый столбик таблицы. (6 баллов) 
Последовательность Литера 

карты 

Название и даты войны Название договора или  

переемирий 
1    

2    

3    

6.4. (3 балла) Соотнесите через ЦИФРЫ имена участников военных операций со схемами 
этих сражений. 

1) Б.П. Шереметьев, В. Шлиппенбах 2) Мстислав Старый, Даниил Романович 
3) И. Шуйский, Н. Р. Захарьин-Юрьев 4) Б. Хмельницкий, И. Хованский 

карта А Б В 
участники    

7. Работа с визуальным рядом. (21 балл) 

1  2  3  4  

5  6  7  8  
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7.1. Предложенные изображения распределите на 2 группы. Запишите, что их объединяет 
и номера иллюстраций. Кратко обоснуйте свой выбор по КАЖДОЙ иллюстрации. (12 баллов) 
№ Критерий объединения № иллюстрации Обоснование 

1    
2    

7.2.Определите архитектурный стиль, укажите архитектора и название памятника. 
(6 баллов) 

Иллюстрация № 6    Иллюстрация №7  
7.3. Укажите НОМЕР иллюстрации, которую можно отнести к обеим группам. Обоснуйте от-

вет. (3 балла) 
8. Согласны ли Вы с приведенными ниже утверждениями? Если согласны, напишите 

«Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. (10 баллов) 
№ утверждение Ответ Балл 

1 Хлыновские войска принимали участие в походах Ивана Грозного против 
Казанского и Астраханского ханства 

  

2 Куликовская битва положила конец ордынскому игу   
3 Крым вошел в состав Российской империи в правление Екатерины II   
4 Фашистская Германия напала на СССР после объявления войны   
5 Гарнизон окруженной Брестской крепости сопротивлялся до конца июля 

1941 года 
  

6 Известный советский асс А.И. Покрышкин был пять раз награжден 
званием Героя Советского Союза 

  

7 5 августа 1943 года прозвучал первый салют в честь освобождения 
советскими войсками Орла и Белгорода 

  

8 «Молодая гвардия» – подпольная антифашистская молодежная организация, 
действовала на территории Украинской ССР в годы войны 

  

9 Великая Отечественная война завершилась военными действиями в Праге   
10 «Восток-1» – название корабля, на котором совершил полет Ю. Гагарин   

9. Проанализируйте исторический источник и ответьте на вопросы. Цитаты из текста НЕ 
засчитываются. (10 баллов) 

«…– если палец отрубит какой-то, то заплатить потерпевшему 3 гривны за обиду: 
– за вырванный ус или клок бороды заплатить потерпевшему 12 гривен;… 
– за убийство тиуна огнищного…платить 80 гривен 
– за убийство княжеского отрока, конюха или повара платить 40 гривен, а за убитого смер-

да или холопа 5 гривен». 
1) Укажите ОБЩЕЕ название источника, имя ПЕРВОГО официального создателя. (2 балла)  
2) Напишите ОБЩЕПРИНЯТОЕ условное время (год) его составления. (2 балла) 
3) Приведите два положения, объясняющие от чего зависел размер наказаний в Древней 

Руси. (4 балла)  
А) …       Б) … 
4) Объясните, чем статус холопа отличается от статуса смерда. (2 балла) 
А) …       Б) … 
10. Познавательная задача из истории России 2-ой половины 16 века. Прочитайте и от-

ветьте на вопросы. Свое мнение обоснуйте. (5 баллов) 
«Дворянин в средней полосе Московского государства имел 600 десятин земли. И было 

у него три сына: старшему было 16 лет, среднему 14 лет и младшему — 10 лет…». 
А) Как назывался государственный документ Ивана IV, регламентирующий воинскую служ-

бу в Российском государстве и в каком году он был принят? 
Б) Сколько дворянин должен будет выставить служилых людей со своего поместья? Свое 

решение обоснуйте математическим действием 
В) Кто из сыновей будет его сопровождать и почему Вы так решили? 

ВСЕГО – 100 БАЛЛОВ. СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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9 КЛАСС 

1. Обведите БУКВУ правильного ответа. (2 балла) 

1.1. Какое из названных событий произошло ранее других? 

А) суд над петрашевцами   Б) Морозовская стачка 

В) Восстание декабристов   Г) Предоставление конституции Царству Польскому 

1.2. Какое из названных изобретений или технических средств получило массовое при-

менение во 2-ой половине XIX века? 

А) Кинематограф Б) Радио В) Конка  Г) Аэроплан  Д) Патефон 

2. По какому принципу образованы ряды? Дайте краткий конкретный ответ. Вычерк-

ните лишний элемент в каждом ряду (1 балл за обоснование группировки, 1 балл за правиль-

ное исключение). (6 баллов) 

2.1. Доломан, мисюрка, ментик, чикчиры, ботики, кивер. 

2.2. П.Пестель, Г.Курин, М. Сперанский, А. Бенкендорф, М.Фонвизин. 

2.3. Н.С.Бунге, И.А.Вышнеградский, Киселев П.Д, С.Ю.Витте, М.Х.Рейтерн 

3. Используя ВСЕ приведенные слова и словосочетания, составьте определение историче-

ского понятия. (1 балл) Назовите это понятие. (1 балл) Слова и словосочетания не могут использо-

ваться дважды. В этот лингвистический конструктор вы МОЖЕТЕ добавлять предлоги, союзы, изме-

нять слова по падежам (они даны в именительном падеже) и родам и пр. (6 баллов) 

3.1. земля, отчисляется, в России, урожай, плата, вид, арендная, собственник, доля, ко-

торой, аренда, при 

3.2. денежная, правительство, в ходе, погашение, крестьянские, часть, выкуп, сумма, 

1861 год, крестьяне, ежегодные, выплаченной, наделы, реформа 

3.3. выражало, интеллигенция, движение, интересы, Россия, идеология, ведущее; кре-

стьяне, разночинная, который 

4. Расположите события в хронологической последовательности. Порядок БУКВ запи-

шите. (5 баллов) 

А) Воцарение на российском престоле внука Петра I и сестры короля Карла XII.  

Б) Посольство княгини Ольги в Константинополь. 

В) Смерть первого русского царя, избранного на престол.  

Г) «Битва народов». 

Д) Приход на великокняжеский престол внука Византийского императора. 

5. Установите соответствие между деятелями культуры и направлениями их профес-

сиональной деятельности. Полученный ответ впишите в таблицу. (5 баллов) 

ДЕЯТЕЛИ НАПРАВЛЕНИЯ 

1) К.А. Тон, О.Л. Бове, А.Л. Монферран А) скульптура 

2) К.П. Брюллов, А.А. Иванов, П.А. Федотов Б) музыка 

3) П.С. Мочалов, В.А. Каратыгин В) архитектура 

4) И.П. Мартос, П.К.Клодт, Б.И.Орловский Г) театр 

5) А.А. Алябьев, А.П. Бородин, Ц.А. Кюи Д) живопись 
 

1 2 3 4 5 

     

6. Распределите понятия, относящиеся к социально-экономической истории России 

XIX века, по двум столбикам таблицы. Номера понятий, которые НЕ должны повторятся, 

впишите в указанные столбики. (5 баллов)  

1) Отрезки   2) Отходничество  3) Барщина  4) Земства 

5) Мировой посредник 6) Оброк   7) Месячина  8) Отработки 

9) Издольщина  10) Крепостное право 

Дореформенная Россия Пореформенная Россия 
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7. Работа с исторической картой. (16 баллов) 

 

1  2  3  4  5  

7.1. Укажите название и даты войны, представленной на карте. (1 балл)  

7.2. Назовите страны, участвующие в военных действиях. (2 балла) 

7.3. Назовите основные итоги войны для России, указав потерянные (приобретенные) 

территории. (2 балла) 

7.4. Портретная галерея: все представленные исторические деятели связаны с событи-

ями, происходившими на территории (цифра 1 на карте) в разные исторические периоды. Что 

объединяет этих людей? (дайте краткий ответ) (1 балл) 

7.5. Объясните роль каждого в указанном процессе (событиях). Ответ впишите в табли-

цу. (10 баллов) 

№ иллюстра-

ции 

Исторический 

деятель 

Деятельность (укажите период времени, вплоть до года, 

и род деятельности на указанной территории) 
   

8. Согласны ли Вы с приведенными ниже утверждениями? Если согласны, напишите 

«Да», если не согласны – «Нет». Внесите свои ответы в таблицу. (по 1 баллу за правильный от-

вет, максимум – 10) 

№ Утверждение Ответ 

1 В период Смуты в России фактически было два патриарха и два правительства  

2 В процессе объединения русских земель экономическое объединение значитель-
но опережало политическую интеграцию 

 

3 Петр I запретил вести морскую торговлю через Архангельск  

4 Московский университет и Академия художеств принимали, согласно заветам 
М.В. Ломоносова, выходцев из всех сословий, за исключением крепостных крестьян 

 

5 Битва под Бородино позволила остановить французскую армию на подступах к Москве  

6 Единственным университетом, открывшимся в правление Николая I, стал Петербургский  

7 А. Каподистрия представлял русскую дипломатию на Венском конгрессе, а впо-
следствии стал первым президентом независимой Греции 

 

8 В 1637 г. иностранным купцом А.Виниусом была основана одна из первых в России 
мануфактур – в Туле 

 

9 Славянофилы и западники в равной мере выступали против восстановления до-
петровских порядков 

 

10 На корабле «Восток» Юрий Алексеевич Гагарин совершил первый в мире полёт в 
космическое пространство 
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9. Работа с визуальным рядом. (15 баллов) 

А  Б  В  

Г  Д  Е  

9.1. Расставьте памятники через БУКВЫ в хронологической последовательности в соот-

ветствии с событиями Великой Отечественной войны. (3 балла) 

1 2 3 4 5 6 

      

9.2. Назовите события (название и дату, включая год и месяц) войны, которым посвя-

щен памятник – второй столбик (по 1 баллу) и укажите современное местоположение памят-

ника – третий столбик (по 1 баллу). (всего 12 баллов) 

Памятник 
Событие Великой Отечествен-

ной войны (6 баллов) 

Местонахождение памятника - страна, го-

род или другой населенный пункт (6 баллов) 

А   

Б   

В   

Г   

Д   

Е   

10. Работа с историческим источником. (10 баллов) Внимательно прочитайте фрагмент 

текста и ответьте на вопросы.  

Если выкинута будет ладья сильным ветром на чужую землю и будет там кто-нибудь из 

нас, <русских или греков>, то станем помогать сохранить ладью с грузом ее и отправим ее 

вновь в христианскую землю, а не как ранее... 

Еще о русских, о пленниках. Явившиеся из какой-либо страны <пленные христиане>(1) 

на Русь и продаваемые <русскими> назад в Грецию, или пленные христиане, приведенные на 

Русь из какой-либо страны, – все эти должны продаваться по 20 золотников (2) и возвращаться 

в Греческую землю. 

Об этом: если украден будет челядин (3) русский, либо убежит, либо насильно будет продан 

и жаловаться станут русские, пусть докажут это о своем челядине и возьмут его на Русь, но и купцы, 

если потеряют челядина и обжалуют, пусть требуют судом и, когда найдут, – возьмут его. 

И это написание дали царям вашим на утверждение, чтобы договор этот стал основой 

утверждения и удостоверения существующего между нами мира. Месяца сентября 2, индикта 

15, в год от сотворения мира 6420». 
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10.1. Между какими странами заключен договор? (1 балл)  

10.2. Когда он был подписан? Запишите математическое действие, позволяющее отве-

тить на вопрос. (2 балла) 

10.3. Назовите имя русского князя, правившего в это время, и даты его правления в Ки-

еве. (1 балл) 

10.4. На основании предложенного отрывка определите главные ПОЗИЦИИ соглаше-

ния. (3 балла) 

А …     Б …    В … 

10.5. Объясните смысл терминов, подчеркнутых в тексте. (3 балла) 

(1) …     (2)…     (3) … 

11. Вам предлагается на выбор несколько высказываний историков или современни-

ков, относящихся к различным периодам русской истории, и предлагается высказать и ар-

гументировать свою позицию по данному вопросу. (20 баллов) 

1) «Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные и бессмыс-

ленные убийства ради убийств» (Л.Н. Гумилев). 

2) «Вряд ли можно согласиться с тем, что петровская модернизация была направлена 

на сохранение традиционного общества, но то, что в конечном счете она сохранила существо-

вавший общественный строй, несомненно» (А.Б. Каменский). 

3) «Екатерине Великой принадлежит выдающееся место в истории России второй поло-

вины XVIII в. Именно ее рассудительности, осторожности и отваге страна обязана как внешне-

политическими успехами, так и реализацией идей Просвещения» (Н.И Павленко). 

4) «Павел I нанес большой удар по своеволию дворянства, но признавать его противни-

ком дворянства нельзя» (Н Чиняков). 

5) «Во всей нашей истории нет другого события, равного по значению освобождению 

крестьян» (В.О. Ключевский). 

6) «Третьеиюньская система представляла собой хрупкий компромисс, постоянно под-

вергавшийся ревизии» (С.А. Степанов). 

7) «Итоги пройденного пути убедительно свидетельствуют: национальный вопрос, 

оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решён» (Из Программы КПСС, 1986 год). 

Критерии оценивания 

1) Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач). 

2) Творческий характер восприятия темы, ее осмысление. 

3) Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4) Четкость и доказательность основных положений работы. 

5) Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Время написания составляет 45 минут. Работа выполняется в отдельной тетради. Вся 

работа делится на две части. Первая часть предназначена для «чистовика». На первой страни-

це указывается цифрой номер темы, класс, фамилия участника. Задание выполняется со вто-

рой страницы. Вторая часть начинается с середины тетради и предназначена для «чернови-

ка», который проверке не подлежит. 

 

ВСЕГО – 100 БАЛЛОВ. СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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10–11 КЛАССЫ 

1. Выберите верный ответ на вопрос из числа предложенных. Занесите результаты 

в таблицу. (7 баллов) 

1.1. Что из нижеперечисленного не входило в компетенцию вече? 

А) объявление войны и заключение мира 

Б) выборы местной администрации (посадника, тысяцкого и пр.) 

В) распоряжение городскими финансами и земельными ресурсами 

Г) участие в межкняжеских съездах  

1.2. Что из нижеперечисленного не входило в сферу компетенции Боярской Думы в 

Древнерусском государстве? 

А) участие в законотворчестве 

Б) верховный суд 

В) заключение международных договоров 

Г) перераспределение княжеских столов по принципу родового старшинства 

1.3. Важнейшим указом среди земских преобразований Ивана IV был «Приговор 

царской о кормлении и о службах» (1555–1556 гг.). В чем заключалась его главная идея? 

А) в городах и волостях учреждались воеводско-приказные учреждения  

Б) на Русском Севере, в черносошных землях, вводилось земское самоуправление 

В) самоуправление признавалось «государевой службой» 

Г) земские власти избирались всеми земскими сословиями, включая служилое 

1.4. По Жалованной грамоте на права и выгоды городам Российской империи 1785 г. 

к разряду настоящих городовых обывателей были отнесены: 

А) предприниматели, обладавшие капиталом не менее 50 тысяч рублей 

Б) банкиры с капиталом от 100 до 200 тысяч рублей 

В) горожане, дважды занимавшие выборную городскую должность 

Г) горожане, владевшие недвижимостью в черте города независимо от своего со-

словного положения, не занимавшиеся при этом торговлей и промышленностью 

1.5. По земской реформе 1864 г. многостепенные выборы гласных (без имуществен-

ного ценза) для крестьянской курии предусматривали прохождение нескольких инстан-

ций. Какая из инстанций названа неверно? 

А) сельский сход    Б) волостной сход 

В) уездный съезд выборщиков  Г) уездное земское собрание 

1.6. Что из нижеперечисленного не входило в число источников формирования 

бюджетов городских дум в пореформенный период? 

А) налоги и сборы с городской недвижимости 

Б) пошлинные сборы с проводимых в городе аукционов 

В) доходы от эксплуатации принадлежавших городу дорог и мостов 

Г) отчисления от казны 

7. Что из нижеперечисленного не входит в систему советского аппарата управления 

на местах по состоянию на 1920 г.? 

А) губернский комитет РКП(б) 

Б) губернский съезд Советов  

В) губернский исполком Советов РККД 

Г) уездные исполкомы Советов 
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2. Ответьте на вопросы. (17 баллов) 
2.1. Определите название архитектурного сооружения, схематически изображенно-

го на рисунке; правителя, в период пребывания которого у власти, были возведены храмы, 
укажите время постройки памятников с точностью до десятилетия. (6 баллов) 

А   Б  

Рисунок НаОвание памятника Правитель Время постройки 
А    
Б    

2.2. Определите, о каком памятнике ИЛИ событии ИЛИ персонаже культурной истории 
средневековой Руси идет речь в описаниях. (7 баллов). Ответы оформите в виде перечня ЦИФР.  

1) «Она имеет пять куполов из жести. По окружности ее крыши идет род малых по-
луарок, весьма вогнутых, с прекрасными скульптурными украшениями в виде ребер. В 
этой церкви находятся гробницы князей и царей московских, с тех пор, как они сделались 
христианами, до сего времени, с их детьми». 

2) «Эта церковь имеет девять куполов, густо позолоченных… Она небольшая и 
мрачная по причине малочисленности ее окон…. В ней есть трон для царя, ибо он часто в 
ней молится. А галереи ее расписаны чудесными изображениями с сусальным золотом».  

3) «Снизу она восьмиугольная, огромных размеров; в ней восемь арок, и в каждой 
арке висит чудесный колокол…. Над этими восемью арками второй ярус, шестиугольный, 
поменьше нижнего; вверху его также восемь арок, и в них также восемь колоколов. Над 
ними третий ярус, еще меньше; он круглый, и в нем много маленьких колоколов». 

4) «Отправился он на Святую гору Афон в Греции, осмотрел и обошел тамошние мо-
настыри и полюбил монашеский образ, и пришел в один монастырь, и упросил игумена 
постричь его в монахи. Тот внял его просьбе, постриг его, дал ему имя, научил, как жить 
по-монашески, и сказал ему: «Иди на Русь обратно, и да будет на тебе благословение Свя-
той Горы, ибо от тебя пойдет много чернецов». 

5) «Церковь эта невелика, четырехугольной формы, с небольшим куполом…. Что ка-
сается икон при дверях алтаря, то большая часть их обложена чистым золотом с каменья-
ми, не имеющими себе цены. Что касается иконы Троицы, стоящей по правую сторону ал-
таря, то драгоценности на венцах не имеют себе цены. На среднем венце круглый изу-
мруд, и вырезано на нем изображение Троицы, т. е. три ангела, Авраам, Сарра и трапеза». 

6) «В монастырских делах, нужных братии, он участвовал: иногда дрова на плечах 
своих из леса носил и, на поленья разрубив, разносил по кельям. Он без лености, как куп-
ленный раб служил: и толок зерно, и жерновами молол, и хлеб пек, и еду варил; обувь и 
одежду он кроил и шил; и из источника, бывшего там, воду в двух ведрах черпал и на сво-
их плечах носил и каждому у кельи ставил». 

7) «Никто не видел, чтобы он смотрел на образцы, как это делают иконописцы, ко-
торые, полные недоумения, все время нагибаются, глазами бегают туда и сюда, не столько 
работают красками, сколько принуждены постоянно глядеть на образец». 

2.3. Подчеркните фамилию того, кто является лишним в каждом ряду. Свой ответ 
поясните. (4 балла) 

А) Е. В. Вучетич, В. И. Мухина, А. А. Дейнека, Л. Е. Кербель 
Б) И. А. Орбели, П. Л. Капица, И. В. Курчатов, Ю. Б. Харитон 
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3. Соотнесите элементы правого и левого столбцов таблицы. Определите макси-

мально верный подбор. Оформите ответ в таблице, указав для цифры соответствующую 

букву. (7 баллов) 

1) Алексей Михайлович (1645–1676) А) К. В. Нессельроде 

2) Фёдор Алексеевич (1676–1682) Б) А. И. Остерман 

3) Софья Алексеевна, регентша (1682–1689) В) А. А. Безбородко 

4) Иван Алексеевич (1689–1696) Г) А. Л. Ордин-Нащокин 

5) Пётр I Алексеевич (1689–1725) Д) А. М. Горчаков 

6) Анна Ивановна (1730–1740) Е) А. Чарторыйский 

7) Елизавета Петровна (1741–1761) Ж) А. С. Матвеев 

8) Екатерина II (1762–1796) З) Е. И. Украинцев 

9) Павел I (1796–1801) И) Н. К. Гирс 

10) Александр I (1801–1825)  К) В. В. Голицын 

11) Николай I (1825–1855) Л) С. Д. Сазонов 

12) Александр II (1855–1881) М) Г. И. Головкин 

13) Александр III (1881–1894) Н) Н. И. Панин 

14) Николай II (1894–1917) О) А. П. Бестужев-Рюмин 

4. Ответьте на вопросы. (20 баллов) 

4.1. Восстановите 1) хронологическую последовательность появления высказываний 

руководителей и деятелей советского государства 1920–1930-х годов и 2) определите, ко-

му МОГЛИ ВПЕРВЫЕ принадлежать эти слова и 3) с какими историческими событиями они 

были связаны. (15 баллов) 

А) «Прост, как правда»    Б) «Очередные задачи Советской власти»  

В) «Головокружение от успехов»  Г) «Милитаризация труда» 

Д) «Караул устал»  

Высказывание А Б В Г Д 

Последовательность      

Автор      

Историческое событие      

4.2. Расположите в хронологической последовательности исторические события. За-

пишите цифры в таблицу. (5 баллов) 

1) Начало хозяйственной реформы А. Н. Косыгина. 

2) Издание закона «О государственном предприятии (объединении)». 

3) Строительство БАМа. 

4) Ваучерная приватизация в России. 

5) Кукурузная кампания. 

5. Логические задачи. Прочитайте высказывания исторических деятелей ХIХ века или 

описание исторических ситуаций и ОТВЕТЬТЕ на поставленные к ним вопросы. (6 баллов) 

1) «Да встретит он (неприятель) в каждом дворянине Пожарского, в каждом духов-

ном Палицына, в каждом гражданине Минина». По какому поводу и кем был подписан 

Манифест, содержащий данные строки? 

2) Какое мероприятие николаевского царствования породило это наблюдение А. П. Ер-

молова: «Теперь у каждого или голубой мундир, или голубая подкладка, или хоть голубая за-

платка»? Объясните, чем была мотивирована такая оценка и что обозначал голубой цвет. 

3) В эпоху буржуазных реформ 1860-х годов русский врач Н. И. Пирогов назвал эти 

учреждения «лучшим барометром общества». А родились эти учреждения в своем более 

или менее современном облике и структуре в первой четверти ХIХ в. Дайте общее их 

название, не забыв указать дату общего праздника. 
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4) «С нами Бог! никто же на ны!» (в синодальном переводе: «Если Бог за нас, кто 

против нас?» (Римл., 8:31)). Эта цитата из Нового Завета уже в допетровской Руси служила 

военным лозунгом. «Бог с нами, никто же на ны» – такой была надпись и на фронтоне три-

умфальной арки, сооруженной в Москве 20 сентября 1696 г. в честь взятия Азова. В каком 

Манифесте эпохи Николая I был использован этот военный лозунг и против каких врагов? 

5) «Кто из вас был со мной под Кульмом, Люценом, Бауценом? Никто? Слава Богу! 

Здесь нет ни одного русского солдата». Кто и в связи с какими событиями произнёс эти 

слова? 

6) В начальный период истории 6-й коалиции встал вопрос о главнокомандующем. 

Несмотря на старшинство в чинах М. Б. Барклая-де-Толли, А. П. Тормасова и М. А. Мило-

радовича, Александр I предпочел именно его. Кого и в связи с какими обстоятельствами? 

6. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов под соответ-

ствующими номерами (1 балл за каждые два правильно заполненных пропуска). (7 баллов) 

Фрагменты иО «Истории государства Российского» Н. М. КарамОина: 

● «Доселе великий князь еще не имел дела с главным врагом нашей независимо-

сти, с царем ______________(1) Орды, ____________(2), коего толпы в 1468 г. нападали 

единственно на ___________________(3) землю, не дерзнув идти далее… Благоразумный 

_____________(4), готовый к войне, хотел удалить ее: время усиливало Россию, ослабляя 

могущество ханов. Но другой естественный враг Москвы, Казимир _________________(5), 

употреблял все способы подвигнуть [хана] на великого князя… Междоусобия татар не доз-

воляли [хану] удалиться от берегов Волги, и в то время, когда посол литовский твердил 

ему о древнем величии ханов, знаменитая их столица, город __________(6), основанный 

____________(7), не мог защитить себя от набега смелых вятчан…» (том VI, глава 1)  

7. Работа с исторической картой и иллюстративным материалом. (7 баллов). Перед 

Вами четыре исторических карты, которые связаны с территориальными приобретениями 

Российской империи, имевшими место в царствование разных императоров.  

Ответьте на следующие вопросы: 

1) Прежде всего, определите, на каких картах изображены территории, присоеди-

ненные к России в первой половине ХIХ века. 

А) Запишите соответствующие карты буквами 

Б) В царствование какого императора в состав России вошли данные территории? 

2) Определите название приобретенных Россией земель на северо-западе и в За-

кавказье 

А …       Б … 

3) По условиям какого мирного договора Россия включила территории к северо-

западу от имперской столицы? 

А) Название …    Б) В каком году он был подписан? 

4) С каким государством вынуждена была вести войну Россия, чтобы отстоять дан-

ные приобретения в Закавказье? 

А) Название страны … 

Б) Название мирного договора завершившего эту войну … 
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5) кто из изображенных на портретах военачальников принимал участие в войне за 

вышеуказанные территории на северо-западе (1 балл)? Запишите соответствующую букву 

в таблицу (1 балл), указав фамилию военачальника. 

А)   Б)   В)   

Г)   Д)   Е)  

   

    
Буква Фамилия 
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8. Работа с историческим документом (по 3 балла – за каждую рекомендованную 

позицию в характеристике источника). (9 баллов)  
Требования рабочих Никольской мануфактуры, переданные ткачом В. С. Волковым 

владимирскому губернатору И. М. Судиенко 1885 г., января 11.  

ТРЕБОВАНИЕ ПО ОБЩЕМУ СОГЛАСИЮ РАБОЧИХ (Заголовок подлинника) 

По общему нашему согласию рабочих при фабрике Саввы Морозова компании и 

сын. Также и по требованию нашему с хозяина возвратить штраф в пользу рабочих с пасхи 

1884 года (ткачей, также и прядильщиков), а в пользу хозяина оставить не более пять про-

центов с рубля выработки. А по желанию хозяина уволить рабочих от работы хозяин обя-

зан удовлетворить по условленному договору нашей расписки, то есть до пасхи по 23 мар-

та 1885 года без всякого вычета. Также по нашему общему согласию мы, рабочие, уже в 

продолжение несколько лет нашей работы мы желали бы возбудить [так в подлиннике. 

Следует: восстановить] выработки 1880–81–82 также года, когда все мы, рабочие, были 

довольны нашими выработками и не имели никакой претензии на хозяина; также мы все 

рабочие, в течение 1884 и по 1885 год остались не обеспеченными в своей работе, что мы 

не можем оправдать самих себя, нежели своего семейства, и остаемся не удовлетвори-

тельными своему обществу казенных повинностей.
  

Требование рабочих 

Во-первых: 1. По изданному государственному закону хозяин не должен произво-

дить чрезмерных штрафов, которыми обременяет своих рабочих. Мы, рабочие, требуем и 

просим, чтобы штрафы не превышали пяти % заработанного рубля и чтобы рабочий был 

предупрежден о его плохой работе, и вызывался не более двух раз в течение месяца. 

2. Вычет за прогул чтобы не превышал более одного рубля, но с тем, чтобы и хозяин 

также был бы обязан уплатить рабочему за прогул, происходящий по вине хозяйской; как-

то за простой из-за основ, поломки машин и переделку оных на другие работы и пр. и пр., 

чтобы каждый прогульный час записывался в тетрадь расчетную или заработную, считая 

по выработке, но не менее сорока копеек в день (40), или 20 копеек в смену (20). 

3. Полное изменение условия найма между хозяином и рабочими по изданному 

государственному закону, чтобы каждый рабочий мог получить полный расчет без всякого 

вычета и задержки по заявлению рабочим за 15 дней о нежелании продолжать работу. 

Также и хозяин обязан объявить рабочему за 15 дней о его расчете, и все это записыва-

лось бы в расчетные тетради. Буде же будет неисполнено с какой-либо стороны, то, чтобы 

удовлетворялось двухнедельной заработной платой как с рабочего, так и с хозяина. 

4. Доброкачественный материал, соответствующий спросу о работе и заявление о 

сем происходило бы свидетелями тех рабочих, которые работают поблизости, и записыва-

лось бы в товароприемную книгу. 

Записи в книжку излишней меры в аршинах, не превышать вес товара, не учащать расчет 

бердов и плотность товара. До сего времени от нас не принималось никакое заявление. Вновь 

назначенные работы, не объявленные в расценках, производились бы поденной платой до тех 

пор, (пока) рабочие окончательно усвоят эту работу и объявят, за сколько можно работать та-

кой-то товар. Без общего соглашения на расценки, выставленные конторой, учредить государ-

ственный контроль, который уравнял бы заработную плату. 

Полное удовлетворение рабочих за прогул со дня нашей остановки, происшедшей 

по вине хозяина. Прогульный день считать, по просьбе рабочих, не менее 40 коп/еек/ в 

день. Беспрепятственные выдачи харчей до тех пор, пока рабочие будут удовлетворены в 

своих требованиях без всякой расписки, потому что у нас за них уже вычтено и на каждом 

счету положено клеймо, что (деньги получены сполна). 
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Так же и на будущее время не задерживать, потому что у нас за хозяином за де-

кабрь месяц удержана заработка. Выдача жалованья не задерживалась бы далее 15 или в 

первую субботу после 15. Свободный выбор старосты в артелях, и чтобы староста не мог 

служить более трех месяцев, в виду того чтобы не усвоить для хищения сбыта производить 

ежемесячный учет. Уволить от должностей тех служащих и мастеров, которых найдут нуж-

ным рабочие и покажут отдельной запиской. Верно. Губернатор Судиенко. С подлин. вер-

но: полк. Фоминцын [«Морозовская стачка 1885 г.». Центрархив. [М], 1925, стр. 49–50]. 

Рекомендованный план характеристики источника:  

1) Постановка проблемы, характеристика описанного в источнике исторического 

момента.  

2) Характеристика источника и возможностей, которые он дает для освещения про-

блемы. 

3) Анализ положения рабочих и сути того, как определены документом отношения 

рабочих и фабрикантов. 

9. Вам предлагается на выбор несколько высказываний историков или современ-

ников, относящихся к различным периодам русской истории, и предлагается высказать 

и аргументировать свою позицию по данному вопросу. (20 баллов) 

1) «Главным содержанием опричнины стали совершенно беспрецедентные и бес-

смысленные убийства ради убийств» (Л.Н. Гумилев). 

2) «Вряд ли можно согласиться с тем, что петровская модернизация была направле-

на на сохранение традиционного общества, но то, что в конечном счете она сохранила су-

ществовавший общественный строй, несомненно» (А.Б. Каменский). 

3) «Екатерине Великой принадлежит выдающееся место в истории России второй 

половины 0VIII в. Именно ее рассудительности, осторожности и отваге страна обязана как 

внешнеполитическими успехами, так и реализацией идей Просвещения» (Н.И Павленко). 

4) «Павел I нанес большой удар по своеволию дворянства, но признавать его про-

тивником дворянства нельзя» (Н Чиняков). 

5) «Во всей нашей истории нет другого события, равного по значению освобожде-

нию крестьян» (В.О. Ключевский). 

6) «Третьеиюньская система представляла собой хрупкий компромисс, постоянно 

подвергавшийся ревизии» (С.А. Степанов). 

7) «Итоги пройденного пути убедительно свидетельствуют: национальный вопрос, 

оставшийся от прошлого, в Советском Союзе успешно решён» (ИО Программы КПСС, 1986 

год). 

Критерии оценивания 

1) Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач). 

2) Творческий характер восприятия темы, ее осмысление. 

3) Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

4) Четкость и доказательность основных положений работы. 

5) Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Время написания составляет 45 минут. Работа выполняется в отдельной тетради. Вся 

работа делится на две части. Первая часть предназначена для «чистовика». На первой 

странице указывается цифрой номер темы, класс, фамилия участника. Задание выполняет-

ся со второй страницы. Вторая часть начинается с середины тетради и предназначена для 

«черновика», который проверке не подлежит. 

 

ВСЕГО – 100 БАЛЛОВ. СПАСИБО ЗА РАБОТУ! 
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ОТВЕТЫ, РЕШЕНИЯ И РАЗБАЛЛОВКА 

7 КЛАСС 

1. Составление определения двух исторических понятий – 1 балл, название  
понятий – 1 балл. (6 баллов) 

1.1. Система распределения должностей в зависимости от знатности рода, су-
ществовавшая в Русском государстве, – местничество. 

1.2. Добровольные военные формирования населения, организуемые во вре-
мя войны – ополчение. 

1.3. Денежный штраф в пользу князя за убийство свободного человека в Киев-
ской Руси – вира. 

2. 1 балл – за обоснование группировки, 1 балл – за правильное исключение. 
(6 баллов) 

2.1. Даты начала правления князей. Лишнее – 1147 – основание Москвы. 
2.2. Главные должностные лица в Новгородской республике. Лишнее – воевода. 
2.3. Способ обработки металла, ювелирная техника в древней Руси. Лишнее – 

фреска. 
3. По 2 балла – за каждое правильное расположение. (12 баллов) 

Г А Б В Д Е 

4. По 2 балла – за каждое соотношение. (10 баллов) 

1 2 3 4 5 

В А Г Д Б 

5. По 2 балла – за каждое соотношение. (10 баллов) 

А Б В Г Д 

2 4 5 1 3 

6. По 1 баллу – за правильный ответ. (10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да да нет да да нет нет да 

7. (15 баллов) 
По 1 баллу за ответы по заданиям 7.1–7.3. 
7.1. 1556 год. 7.2. Иван Грозный. 7.3. Реформы Избранной рады, 1549-1560 

(возможны и другие варианты ответа до 1565 года).  
7.4. По 2 балла за ответ. Принимаются все варианты, имеющие правильный 

контекст:  
(1) – система содержания должностных лиц за счет местного населения; 
(2) – лицо, возглавлявшее систему местного управления; деятельность строи-

лась на основе принципа кормления. отвечал за управление на местах, в частности 
правил уездами; 

(3) – лицо, возглавлявшее волость (стан) и осуществлявшее административ-
ные, финансовые и военные функции; 

(4) –  должностное лицо, в чьи обязанности входило доказывать вину; 
(5) – должностное лицо, которое исполняло обязанности исполнять решение 

суда наместника или волостеля. 
(10 баллов) 
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7.5. Допускаются иные формулировки, не противоречащие смыслу (1 балл):   
– Формирование централизованного государства; 
– Реформы Избранной рады и т.д. 
8. (15 баллов) 
8.1. А) взятие Казани – 1552 г.   Б) Куликовская битва – 1380 г.  
В) освобождение Москвы от поляков – 1612 г. (6 баллов) 
8.2. А) Казанское ханство – Московское государство, Иван IV; Б) Золотая Орда 

– Московское княжество, Дмитрий Донской; В) Речь Посполитая – Россия, Дмитрий 
Пожарский или Кузьма Минин. (6 баллов) 

8.3. А) присоединение Казанского ханства (и территории Астраханского хан-
ства и Ногайской орды в дальнейшем); 

Б) победа русского войска, сохранение зависимости от Орды; 
В) изгнание поляков из Москвы, сохранение независимости России. (3 балла) 
9. (16 баллов) 
9.1. По 1 баллу – за каждое верное соотношение. (5 баллов)  

Карта А Б В 

иллюстрация 7 5,8 1,3 

9.2. (3 балла; в случае НЕПОЛНОГО или НЕПРАВИЛЬНОГО ответа – 0 баллов) 
1 балл – выбраны верно иллюстрации № 1, №6 
1 балл – верно назван день Победы, указана дата – 9 мая 
1 балл – верно назван День народного единства, указана дата – 4 ноября. 
9.3. (8 баллов) 

№ иллюстра-
ции 

страна город 

1 Россия (РФ) Москва  

3 Россия (РФ) Москва  

4 Украина  Киев  

6 Германия Берлин 
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8 КЛАСС 

1. По 2 балла – за каждый правильный ответ. (8 баллов) 
1.1 1.2 1.3 1.4 
Б 1 Б Г 

2. 1 балл – за обоснование группировки, 1 балл – за правильное исключение. 
(6 баллов)  

2.1. Приказ Тайных дел учреждён около 1653 года Алексеем Михайловичем, 
остальное – в правление Петра Первого.  

2.2. А. Никитин – путешественник XV века, остальные – XVII века. 
2.3. Процесс собирания русских земель. Лишнее – 1480, стояние на Угре. 
3. ВГАБ. По 1 баллу – за каждое верное соотношение.  (4 балла)  
4. 1 балл – за каждый правильный ответ; 1 балл – за каждый ПРАВИЛЬНО ука-

занный номер. ПОВТОРЯЮЩИЕСЯ номера НЕ учитываются. (10 баллов) 
Правитель Михаил Фёдорович  Алексей Михайлович  Софья Алексеевна  
События  1, 5 2, 4, 6 3, 7 

5. По 2 балла – за каждое верное соотношение. (10 баллов) 
А Б В Г Д 
3 1 2 4 5 

6. (16 баллов) Если ответы НЕПОЛНЫЕ или НЕПРАВИЛЬНЫЕ ставим 0 баллов. 
6.1. ВАБ – всего 1 балл, в случае ЛЮБОЙ ОШИБКИ – 0 баллов. 
6.2. НАЗВАНИЕ (1 балл) и ДАТЫ (1 балл) войны, в период которой произошло 

событие (по 2 балла). (6 баллов)  
6.3. (6 баллов) 

Последовательность Литера 
карты 
(1 
балл) 

Название и даты войны 
(засчитывается по 2 балла 
за  каждый ПОЛНЫЙ ПРА-
ВИЛЬНЫЙ ответ в ОБРАЗ-
ЦЕ, в случае ОШИБКИ или 
ОТСУТСТВИЯ одного эле-
мента – 1 балл, двух эле-
ментов – 0 баллов) 

Название договора или 
перемирия, в литерах А 
и Б с указанием страны 
(засчитывается 2 балла 
за ПРАВИЛЬНЫЙ ответ, в 
случае ОШИБКИ – 0 бал-
лов). Ответ ПРИНИМА-
ЕТСЯ и без указания дат 

1 В Ливонская война (1 балл) 
(1558–1583) (1 балл) 

1582 г. – Ям-Запольское 
перемирие с Речью По-
сполитой 
1583 г. – Плюсское пе-
ремирие со Швецией (по 
1 баллу) 

2 А Русско-польская война (1 
балл) (1654—1667) (1 
балл) 

1667 г. – Андрусовское 
перемирие с Речью По-
сполитой (2 балла) 

3 Б Северная война (1 балл) 
(1700–1721) (1 балл) 

1721 г. – Ништадский 
мир со Швецией (2 бал-
ла) 

6.4. (3 балла) 
карта А Б В 
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участники 4 1 3 
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7. (21 балл) 
7.1. (12 баллов)  

№ 

Критерий 
объединения (по 2 

балла; всего г 4 
балла) 

№ иллюстра-
ции (по 0,5 бал-

ла; всего г 4 
балла) 

Обоснование (по 0,5 балла; всего г 4 
балла) 

1 Связаны с Отече-
ственной войной 
1812 года 

1, 2, 4, 7 Александрийский столп на дворцовой 
площади и Храм Христа Спасителя по-
ставлены в честь победы, карикатура 
на войну с Наполеоном, орден Кутузо-
ва – командовал армией 

2 Связаны с деятель-
ностью  
Екатерины II 

3,5,6,8 Вензель Екатерины II на монете; па-
мятник Петру с дарственной надписью 
от императрицы; Таврический дворец 
(Потемкину), страница наказа Уло-
женной комиссии  

7.2. (6 баллов) 
№ 6 – И.Е. Старов, русский классицизм, Таврический дворец. (3 балла) 
№7 – К. Тон, русско-византийский, Храм Христа Спасителя. (3 балла) 
7.3. (3 балла: 1 балл – иллюстрация, 2 балла – обоснование) 
№ 1 – «Орден Кутузова» (создан в годы ВОВ. Кутузов служил и был награжден 

при Екатерине II, командовал армией в Отечественную войну). 
8. По 1 баллу – за правильный ответ. (10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
да нет да нет да нет да да да да 

9. (10 баллов) 
1) «Русская правда», Ярослав Мудрый. (2 балла) 
2) 1072 год. (2 балла) 
3) (всего 4 балла; цитаты из текста НЕ засчитываются)  
А) от тяжести причиненного ущерба. (2 балла) 
Б) от статуса потерпевшего, того, к какой группе населения он относился. 

(2 балла) 
4) (2 балла) А) Смерд – общинник, который попал в зависимость от князя, а 

холоп – мог принадлежать и князю, и боярину, и дружиннику и т.д. (1); 
Б) смерд - сельский житель, владеющий собственностью (2) и имеющий не-

свободный (3) статус;  
В) Холоп собственности НЕ имел и относился тоже к несвободным жителям, 

при этом был ПОЛНЫМ рабом.  
Учитываются ВСЕ правильные варианты ответа. 
10. (5 баллов) 
А) «Уложение о службе» 1556 года. (1 балл, если нет даты – 0 баллов); 
Б) Четыре воина (1 балл), так как с каждых 150 десятин земли он обязан был 

предоставить в царское войско воина на коне и в полном вооружении 600 : 150 = 4. 
(1 балл) 

В) Дворянин возьмет с собой только старшего сына (1 балл), так как для дво-
рян служба согласно «Уложению» начиналась с 15 летнего возраста (1 балл). 
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9 КЛАСС 

1. (2 балла) 1.1. Г. 1.2. В 
2. 1 балл – за обоснование группировки, 1 балл – за правильное исключение. 

(6 баллов) 
2.1. Форма одежды гусар (1 балл). Лишнее – мисюрка, небольшой древнерус-

ский шлем с кольчужной бармицей (1 балл).  
2.2. Участники Отечественной войны 1812 года (1 балл). Лишнее – Сперан-

ский М.М., не был участником войны (1 балл). 
2.3. Министры финансов России (1 балл). Лишний – Киселев П.Д., министр 

государственных имуществ (1 балл).  
3. 1 балл – за понятие, 1 бал – за определение. (6 баллов) 
3.1. Издольщина – вид аренды в России, при которой арендная плата отчис-

ляется собственнику земли долей урожая; 
3.2. Выкупные платежи – ежегодные погашения крестьянами части денежной 

суммы, выплаченной правительством за выкуп крестьянских наделов в ходе рефор-
мы 1861 года; 

3.3. Народничество – ведущая идеология и движение разночинной интелли-
генции в России, которое выражало интересы крестьян; 

4. БДВАГ. (5 баллов) 
5. (5 баллов) 

1 2 3 4 5 

В Д Г А Б 

6. По 0,5 баллов – за правильный ответ, в случае ПОВТОРЕНИЯ НОМЕРОВ в 
разных столбцах они НЕ учитываются. (5 баллов) 

Дореформенная Россия Пореформенная Россия 

2, 3, 6, 7, 10 1, 4, 5, 8, 9 

7. (16 баллов) 
7.1. Крымская война, 1853-1856. (1 балл) 
7.2. Россия, Турция, Франция, Британская империя, Сардинское королевство. 

(2 балла за любые 4 ответа) 
7.3. Нейтрализация Черного моря; отказ России от покровительства право-

славным подданным султана; уступка Россией в пользу Молдавии участка Бессара-
бии, прилегающего к Дунаю (2 балла, учитываются ВСЕ правильные формулировки). 

7.4. Цифра 1 на карте: военные действия в районе Черного моря и Севастопо-
ля. (1 балл) 

7.5. (10 баллов) 

№ иллю-
страции 

Исторический 
деятель (по 1 
баллу; всего г 

5 баллов) 

Деятельность (укажите период времени, вплоть 
до года, и род деятельности на указанной тер-
ритории) (по 1 баллу за ПОЛНЫЙ ответ, в про-

тивном случае г 0 баллов; всего г 5 баллов) 

1 Л. Н.Толстой Участник Крымской войны 1853–1856 гг., писатель, 
автор «Севастопольских рассказов», участник обо-
роны Севастополя с ноября 1854 по август 1855 гг. 
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№ иллю-
страции 

Исторический 
деятель (по 1 
баллу; всего г 

5 баллов) 

Деятельность (укажите период времени, вплоть 
до года, и род деятельности на указанной тер-
ритории) (по 1 баллу за ПОЛНЫЙ ответ, в про-

тивном случае г 0 баллов; всего г 5 баллов) 

2 Ф. С. Октябрь-
ский 

Командующий Черноморским флотом (1939–1943 
и 1944–1948), один из руководителей обороны Се-
вастополя в 1941–1942 годах, а также Крымской 
операции 1944 год 

3 Ф. Ф. Ушаков Командующий черноморским флотом в 1790-92, 
сражениями русского флота в русско-турецкой 
войне 

4 Н. И. Пирогов Во время Крымской войны был главным хирургом 
осаждённого Севастополя 

5 П.С.Нахимов Во время Крымской войны, командовал эскадрой 
Черноморского флота, обороной Севастопольского 
порта и был военным губернатором города; 

8. По 1 баллу – за правильный ответ. (10 баллов) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

да нет да да нет нет да да нет да 

9. (15 баллов) 
9.1. В случае ЛЮБОГО НЕПРАВИЛЬНОГО РАСПОЛОЖЕНИЯ букв, НЕПОЛНОГО 

или НЕПРАВИЛЬНОГО ответа ставится 0 баллов. (3 балла) 

1 2 3 4 5 6 

А Г Д Е Б В 

9.2. (12 баллов) 

Па-
мят-
ник 

Событие Великой Отечественной 
войны (засчитывается по 1 баллу за 
каждый ПОЛНЫЙ ответ в строчку, 
в случае ОШИБКИ или ОТСУТСТВИЯ 1-

го элемента г 0 баллов; всего г 6 
баллов) 

Местонахождение памятника 
(засчитывается по 1 баллу за 

каждый ПОЛНЫЙ ответ в 
строчку, в случае ОШИБКИ или 
ОТСУТСТВИЯ 1-го элемента г 0 

баллов; всего г 6 баллов) 

А Оборона Брестской крепости, июнь-
июль 1941 г. 

Брест, Белоруссия 

Б Блокада (прорыв блокады) Ленин-
града, сентябрь 1941 – январь 1944 г. 

Город-герой Ленинград (Санкт –
Петербург), Россия 

В Битва за Берлин. Окончание войны 
(апрель-май 1945 г.) 

Берлин, Германия 

Г Битва под Москвой, ноябрь-декабрь 
1941 г 

Деревня Нелидово (разъезд Дубо-
секово). Допустимый ответ: Под-
московье, Россия 

Д Кавказская битва. Сражения в горах 
Приэльбрусья, июль – декабрь 1942 гг. 

Эльбрус, Россия 

Е Сталинградская битва, Мамаев кур- Волгоград, Россия 
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ган, август 1942 – январь 1943 гг. 

10. (10 баллов) 
10.1. Русь и Византия. (1 балл) 
10.2. В 911 году (6420– 5509). (2 балла) 
10.3. Князь Олег (882–912). (1 балл) 
10.4. 1) Отныне вместо захвата выброшенного на берег судна и его имуще-

ства, владельцы берега обязывались оказывать помощь в их спасении; 2) порядок 
выкупа пленных, 3) наказания за уголовные преступления и правила ведения су-
дебного процесса. (3 балла) 

10.5. (3 балла)  
1) византийцы, попавшие в плен; 
2) золотая монета, имевшая хождение в Древнерусском государстве; 
3) название зависимого населения в Древней Руси, VI–IX веках челядь – рабы-

пленники. 
11. (20 баллов) 

Критерии оценивания 
1) Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач). 
2) Творческий характер восприятия темы, ее осмысление. 
3) Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
4) Четкость и доказательность основных положений работы. 
5) Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
Время написания составляет 45 минут. Работа выполняется в отдельной тет-

ради. Вся работа делится на две части. Первая часть предназначена для «чистови-
ка». На первой странице указывается цифрой номер темы, класс, фамилия участни-
ка. Задание выполняется со второй страницы. Вторая часть начинается с середины 
тетради и предназначена для «черновика», который проверке не подлежит. 

Баллы №1 №2 №3 №4 №5 

1-2 
балла 

Есть актуали-
зация и мо-
тивация ра-
боты (мак-
симум 2 бал-
ла) 

Есть но-
визна в 
работе (до 
1 балла) 

Есть ли не менее 4-х 
примеров (по 1 баллу 
за каждые два при-
мера; максимум 2 
балла) 

Выявлены 
причинно-
следственные 
связи (не ме-
нее 2-х, иначе 
– 0 баллов) 

Наличие 
собственной 
позиции (в 
лучшей ра-
боте один 
балл)  

3-4 
балла 

Выделено не 
менее 2-х 
проблем (3-4 
балла) в ра-
боте 

Выделены 
задачи (не 
менее 4-х) 
в работе 
(максимум 
3 балла) 

Обобщение и дока-
зательность 
(четко прослежива-
ется аргументиро-
ванность в доказа-
тельстве 4-х задач; 
итого – 2 балла) 

Четкая струк-
тура работы; 
есть ли выво-
ды по ВСЕМ 
4-м задачам 
(иначе сни-
жается об-
щий балл до 
1-го) 

Знание раз-
личных то-
чек зрения 
(не менее 4-
х, с указани-
ем аргумен-
тов приво-
димых кон-
кретно ука-
занными ав-
торами) 
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10–11 КЛАССЫ 

1. (7 баллов) 
1 2 3 4 5 6 7 
Г Г Г Г Г Г А 

2.  

2.1.(6 баллов).  
Рисунок Название памятника Правитель Время постройки 

А София Новгородская  Ярослав Мудрый 1052 
Б Покров на Нерли Андрей Боголюбский 1165 

2.2. (7 баллов)  
1) Архангельский собор Моск. Кремля; 
2) Благовещенский собор Моск. Кремля; 
3) колокольня Иоанна Лествичника в Кремле; 
4) основание Киево-Печерского монастыря; 
5) Троицкий собор; 
6) Сергий Радонежский; 
7) Феофан Грек. 
2.3. А) Лишний – А. А. Дейнека (1 балл), так как он художник, остальные – 

скульпторы (1 балл). 
Б) Лишний – И. А. Орбели (1 балл), так как он ученый-востоковед, гуманита-

рий, не связан с атомным проектом (1 балл), директор Эрмитажа (1934–1951 гг.). 
3. (7 баллов) 

1 Г 
2 Ж 
3 К 
4 З 
5 М 

6 Б 
7 О 
8 Н 
9 В 

10 Е 

11 А 
12 Д 
13 И 
14 Л 

4.  

4.1. (15 баллов) 
Высказыва-

ние 
А Б В Г Д 

Последова-
тельность 

4 2 5 3 1 

Автор Горький Ленин Сталин Троцкий Железняков 
Истори-
ческое собы-
тие 
 

Смерть В. 
Ленина  

Отказ от 
«атаки на 
капитал» 

Форсиро-
ванная 
коллекти-
визация 
1930-ых гг. 

Эпоха во-
енного 
комму-
низма (или 
теория 
бестовар-
ного соци-
ализма) 

Разгон Учреди-
тельного со-
брания (унифи-
кация государ-
ственного 
управления но-
вого государ-
ства)  
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4.2. За каждый правильный выбор – 1 балл. (5 баллов). 
51324 
5. По 1 баллу даётся (0,5+0,5) за правильный ответ; если есть одна ошибка 

(или НЕ ПОЛНЫЙ ответ) ответ НЕ засчитывается. (6 баллов) 
1) Александр I, объявление о создании ополчения от 6 июля 1812 года. 
2) Создание III отделения СЕИВК и жандармского корпуса; голубой цвет – это 

цвет государственной безопасности. 
3) Университеты; 12 января. 
4) Манифест от 11 апреля 1854 года о войне с Англией и Францией. 
5) М. А. Милорадович на Петровской (Сенатской) площади 14 декабря 

1825 года. 
6) П. Х. Витгенштейн; коалиционная война, полководец с немецкими корнями 

+ титул «спасителя Петербурга» в 1812 году. 
6. 1 балл – за каждый правильно заполненный пропуск. (7 баллов) 
(1) Золотой; (2) Ахматом; (3) Рязанскую; (4) Иоанн (Иван III); (5) Литовский; (6) 

Сарай; (7) Батыем. 
7. (7 баллов)  
1) Александр I. (1 балл) 
2) Великое княжество Финляндское; Восточная Грузия (Картло-Кахетия). (По 

0,5 балла за название; итого 1 балл) 
3) Фридрихсгамский, 1809 год. (По 0,5 балла; итого 1 балл) 
4) Персия (Иран), Гюлистанский договор. (По 0, 5 балла; итого 1 балл) 
5) (по 0, 5 балла; итого 2 балла) 
А) Петр Иванович Багратион; Б) Михаил Богданович Барклай 
8. По 3 балла – за каждую позицию в характеристике источника. (9 баллов) 

РАЗБАЛОВКА (по 1 баллу – за каждую позицию) 

1) Речь идет о периоде 1870–1880-х годов, когда в социальной жизни поре-
форменной России возникло новое явление – рабочее движение. 

2) В печати и правительственных кругах заговорили о появлении «рабочего 
вопроса». 

3) Под влиянием Морозовской стачки 3 июня 1886 года был издан закон, 
ограничивавший произвол фабрикантов при взыскании штрафов. 

4) Документ представляет собой выработанные в период стачки требования 
экономического характера. Это доказывает, что в соответствующий период стачеч-
ное движение не выходило за эти рамки, задачи политического свойства не стави-
лись.  

5) Подтверждается, что представители коронной администрации в губернии 
были вовлечены в конфликт между рабочими Никольской мануфактуры и предпри-
нимателями Морозовыми. 

6) Документ позволяет охарактеризовать содержание отношений между ра-
бочими и фабрикантами по поводу сроков выплаты заработной платы, условий 
найма и расчета, размеров штрафов. 

7) Это свидетельствовало о низком уровне материального благополучия ра-
бочего класса в пореформенный период. 
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8) В требованиях фиксируется ответственность хозяина перед рабочими. 
9) Необходимость внедрения коллективного рабочего контроля в сфере орга-

низации производства. 
10. (20 баллов) 

Критерии оценивания 
1) Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач). 
2) Творческий характер восприятия темы, ее осмысление. 
3) Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
4) Четкость и доказательность основных положений работы. 
5) Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 
Время написания составляет 45 минут. Работа выполняется в отдельной тет-

ради. Вся работа делится на две части. Первая часть предназначена для «чистови-
ка». На первой странице указывается цифрой номер темы, класс, фамилия участни-
ка. Задание выполняется со второй страницы. Вторая часть начинается с середины 
тетради и предназначена для «черновика», который проверке не подлежит. 

Критерии оценивания 
1) Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач). 
2) Творческий характер восприятия темы, ее осмысление. 
3) Грамотность использования исторических фактов и терминов. 
4) Четкость и доказательность основных положений работы. 
5) Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Бал-
лы 

№1 №2 №3 №4 №5 

1-2 
балла 

Есть актуа-
лизация и 
мотивация 

работы 
(максимум 2 

балла) 

Есть но-
визна в 
работе 

(до 1 бал-
ла) 

Есть ли не менее 4-х 
примеров (по 1 

баллу за каждые 
два примера; мак-
симум 2-а балла) 

Выявлены 
причинно-
следствен-
ные связи 

(не менее 2-
х, иначе – 0 

баллов) 

Наличие 
собствен-
ной пози-

ции (в луч-
шей работе 
один балл)  

3-4 
балла 

Выделено 
не менее 2-
х проблем 

(3-4 балла) в 
работе 

Выделе-
ны задачи 
(не менее 
4-х) в ра-

боте 
(макси-
мум – 3 
балла) 

Обобщение и дока-
зательность 

(четко прослежива-
ется аргументиро-
ванность в доказа-
тельстве 4-х задач; 

итого – 2 балла) 

Четкая 
структура 

работы; есть 
ли выводы 

по ВСЕМ 4-м 
задачам 

(иначе сни-
жается об-

щий балл до 
1-го) 

Знание 
различных 
точек зре-

ния (не ме-
нее 4-х, с 

указанием 
аргументов 

приводи-
мых кон-

кретно ука-
занными 

авторами) 
 


