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5 класс 

Максимальное время: 45 минут 

Максимальный балл: 35 баллов 
1. Вставьте в предложения пропущенные слова. 

1) Имя рудознатца, который обнаружил залежи каменного угля в Кузбассе ___________________.  

2) Все, что сохранилось с древнейших времен до наших дней и может рассказать нам о прошлом 

человечества, называют ______________________________________.  

3) Промежуток времени ровно в сто лет люди называют _________________.  

4) Время до рождения Иисуса Христа называют «________________________________», а время 

после рождения Иисуса Христа называют «______________________________________». 

2. Впиши в таблицу века, содержащие указанные годы. Впиши в таблицу любые годы, 

которые относятся к данным векам. 

VI в.  XVII в.   XX в. 

 1237 г.  1825 г.  

3. Соотнесите правильно события и исторических личностей, соединив их стрелками: 

Основатель Москвы                                  М.И. Кутузов 

Куликовская битва                                   А. Невский 

Невская битва                                           В.И. Ленин 

Отечественная война 1812 г.                   Юрий Долгорукий 

Революция 1917 г.                                    Д.И. Донской 

4. Кого из исторических деятелей, прославивших Россию, вы узнали? Подпишите их 

фамилии. 

      
  

 

   

5. Какие слова и словосочетания связаны с эпохой Советского Союза? Подчеркни их.  

Земский собор, комсомольцы, колхоз, Наполеон, Сталинградская битва, бояре, искусственный 

спутник Земли, крепостное право, дворяне, пионеры, подвиг панфиловцев. 

6. Впиши в календарь даты и названия государственных праздников  Российской 

Федерации. 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

   

 

 

 

     

 

 

 

 

 

 

Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

  

 

 

 

 

 

    



7. Объясните смысл крылатых выражений? 

1) О ком говорят «Без царя в голове»? 

2) В каких случаях мы говорим «вот где собака зарыта»? 

3) В каких случаях мы говорим «попал впросак»? 

 

 

 



6 класс 

Максимальное время: 45 минут 

Максимальный балл: 58 баллов 
1.. По какому принципу образованы ряды   (1 балл за каждый правильный  

ответ, максимальный балл – 4)?  

1.1. палка-копалка, рубило, скребок _________________________________  

_______________________________________________________________  

1.2.  Нерон, Траян, Константин, _____________________________________________  

1.3.  шорцы, телеуты ______________________________________ 

1.4.  Парфенон, Эрехтейон, Пропилей___________________________________ 

 

2. Кого из исторических деятелей, прославивших Россию, вы узнали? Подпишите их 

фамилии. (1 балл за каждый правильный ответ, максимальный балл – 5).  

 

      
  

 

   

3. Ответьте на поставленные вопросы (1балл за каждый правильный ответ. Всего 3 

балла) 

3.1. Как назывались  записи событий по годам в Западной Европе: а) хроники; б) летописи; 

в)повести.  

3.2. Какое событие произошло в 800 году:  а) создание Франкского королевства; б) Карл 

Великий стал императором; в) разгром франками арабов при Пуатье 

3.3. Как называется документ,  в котором перечислялись следующие наказания: штраф за 

убийство королевского дружинника- 600 солидов,  за убийство простого франка – 100 солидов, 

раба- 30 солидов». 

Задание 4. В тексте 13 исторических ошибок, которые подчеркнуты. Рядом нужно 

написать правильный ответ (за каждый правильный ответ 1 балл, максимальный 

балл - 13).                                                                                                                                                                     

В 753 г. до н.э. на берегу Тигра …………… был основан Рим. Согласно легенде первые 

два века Римом правили 12…… царей. После отставки …………….…. последнего из 

них Тарквиния Смелого ………….. в 509 г.н.э в Риме утвердилась демократия ………….. 

.За короткий срок небольшая страна превратилась в огромную империю. В 

ходе четырех……….. Пунических воин римлян с Корфу ………………… Средиземное 

море превратилось во внутреннее озеро римлян. Не обошли стороной Рим и 

гражданские войны Они фактически начались принятием земельного 

закона Гая…………..Гракха. Восстание Спартака в 74 г.н.э………….. потрясло 

государство. Итогом гражданских войн стало установление единовластия в Риме. 

Первым императором …………….. Рима стал Гай Юлий Цезарь. Под 

ударами славянских племен…………… в 576 г......... пала и Римская 

империя ………..….. ……….…. ……….…. . Этим событием закончилась история 

Древнего мира.  
5. Решите хронологическую задачу. (3балла за каждый правильный ответ. Всего 9 баллов) 
5.1 Считается, что первую пирамиду зодчий Имхотеп начал строить в 2750 г. до н.э. Последние  



пирамиды построены в 1700 г. до н. э. Сколько лет прошло между постройкой первой и последней  

пирамиды? Сколько лет назад были построены последние пирамиды?  
________________________________________________________________________ 

 

5.2. А. Знаменитый Розеттский камень был создан в 196 г. до нашей эры, а в 1822 г. Ж.- 
Ф.Шампольон дешифровал египетскую надпись на нем. Сколько лет прошло между этими  

событиями? Сколько лет назад была дешифрована (расшифрована)  египетская надпись? 

 ________________________________________ 

5.3. Царь-колокол, что находится в Московском Кремле,  был отлит в 1735 году. Каков возраст 

Царь- колокола был  в 2020 году ________________________ 
6. Закончите предложения.( 1 балл за каждый правильный ответ. Всего  5 баллов) 

6.1. Высшая власть во времена Хлодвига принадлежала ____________ 

6.2. Главной его опорой была______________ 

6.3. В случае военной опасности собиралось ________________ 

6.4. Важнейшие вопросы во всем государстве решали_____________________________. 

6.5. Во времена Хлодвига был записан______________________ франков, который 

назывался__________________________________ 

Используйте в помощь следующие слова и выражения:  народное ополчение,  сборник законов, 

королевская дружина,   «Салическая правда», королевский двор, король 
 

7. Работа с картой(3 балла за каждый правильный ответ.  

Всего 9 баллов) 

7.1. Какое событие отражено на карте 

7.2. Когда произошло это событие 

7.3.Какие государства в будущем образовались на показанных 

землях 

 

 

 

 

8. Закончи крылатые фразы, использовавшиеся населением 

древнего мира и средневековья (по 1 баллу за каждый правильный ответ). Всего 4 

балла 

«Вассал моего вассала___________________________.» 

«Боже, избави нас от ярости__________________________!» 

«Путник, поведай спартанцам о нашей кончине, 

верны____________________________________________________.» 

Все дороги ведут __________.» 

 

 

 

 

 



7 класс 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

 
В данной части необходимо ответить на вопросы  

Выберите один правильный ответ и обведите его кружком. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл. 

 

1. Начало русской государственности по традиции ведут… 

а) с 862 г., когда Рюрик утвердился в Новгороде 

б) с принятия христианства в 988 г. 

в) с княжения Владимира Мономаха 

г) с княжения Андрея Боголюбского 

 

2. Какая из указанных битв произошла в XI в.? 

а) при Нежатиной Ниве 

б) при Пуатье 

в) на Калке 

г) на Каяле 

 

3. Для характеристики произведений живописи средневековой Руси используются 

понятия: 

а) Житие, извод, редакция 

б) Фреска, образ, парсуна 

в) Парус, барабан, фасад 

г) Скань, житие, парсуна 

 

4. Половцами на Руси называли кочевые племена… 

а) Выполнявшие роль «пограничной стражи» для Киева ХI – ХII вв. 

б) Осуществлявшие набеги на Приднепровье в Х – ХIII вв. 

в) Осуществлявшие набеги на Приднепровье в Х – ХI вв. 

г) Населявшие в Поволжье в VIII – XIII вв. 

 

Выберите три правильных ответа, из предложенных Вам, и обведите их кружком. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

5. Укажите названия должностных лиц Новгородской земли в XII-XV вв. 

а) Посадник 

б) Кормленщик 

в) Тысяцкий 

г) Архимандрит 

д) Митрополит 

е) Окольничий 

 

6. Какие события и явления связаны с периодом правления Ивана III. 

а) Набег хана Тохтамыша на Москву 



б) Присоединение Твери к Москве 

в) Созыв первого Земского собора 

г) Ликвидация ордынского владычества 

д) Судебник 1497 г. 

е) Ливонская война 

 

7. Что из перечисленного характеризует социально-экономический строй 

Новгородской вечевой республики? 

а) высокий уровень развития ремесла 

б) широкая продажа за пределы Новгородской земли зерна 

в) партнерские отношения с европейским союзом городов 

г) наличие крупной земельной собственности 

д) социальное равенство жителей республики 

е) отсутствие промыслов 

 

Определите по какому принципу построены логические ряды. 

Кратко сформулируйте ответ. 

Правильный ответ оценивается в 3 балла 

8. Разгром Хазарского каганата, война с Болгарией, война с Византией у Доростола  

____________________________________________________________ 

9. Марфа Борецкая, Анастасия, вдова боярина Ивана Григорьевича, и Евфимия, 

вдова посадника Есипа Андреевича Горшкова  

____________________________________________________________ 

10. Нева, Ладожское озеро, Волхов, Ловать, Днепр 

____________________________________________________________ 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов 

 

11. Марфа Борецкая, Анастасия, вдова боярина Ивана Григорьевича, и Евфимия, 

вдова посадника Есипа Андреевича Горшкова 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

12. Ермак Тимофеевич, Иван Кольцо, Дмитрий Шемяка, Матвей Мещеряк 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

13. Тишайший, Темный, Великий, Святой, Безземельный 

____________________________________________________________ 

 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВГД) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов 

14. 

А) Поход Лжедмитрия II на Москву 

Б) Деулинское перемирие 



В) Создание Первого ополчения 

Г) Вступление поляков в Москву, призвание королевича Владислава 

Д) Восстание Ивана Болотникова 

__________________________________ 

15.  

А) крещение князя Владимира I 

Б) призвание Рюрика на княжение в Новгород 

В) строительство Софийского собора в Киеве 

Г) походы князя Олега на Константинополь 

Д) Куликовская битва 

 

 

Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в виде 

последовательности цифр и букв (например, 1а 2б 3в 4г). Каждый полный 

правильный ответ оценивается в 4 балла, при выполнении 50 % задания дается 2 

балла 

16. Установите соответствие между понятиями и определениями. 

Понятие Определение 

1. стрелец А. категория зависимого населения 

на Руси 

2. баскак  Б. придворный чин в XIII-XVII вв. 

3. закуп В. военнослужащий особого 

постоянного войска 

4. окольничий  Г. титул в христианской церкви 

5. митрополит Д. сборщик налогов от 

монгольского хана 

 

__________________________________ 

 

17. Установите соответствие между наукой и определением: 

 

Наука Определение 

1. Топонимика А. Наука о географических названиях 

2. Геральдика Б. Наука о печатях 

3. Сфрагистика В. Наука о происхождении родственных 

связей отдельных людей и целых 

семейств 

4. Генеалогия Г. Наука о гербах 

5. Нумизматика Д. Наука о монетах и чеканке монет 

 

__________________________________ 

Работа с текстом 

18. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. 

Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 



При _______(1)_____, который впервые стал именоваться великим князем «всея 

Руси», в Кремле развернулось активное каменное строительство. По его указу в Москву 

были приглашены не только русские мастера, но и зодчие из ______(2)_____ Одним из них 

был архитектор ______(3)_____, по проекту которого в 1475-1479 гг. был построен новый 

______(4)______. Затем, уже при Василии I, архитектор _______(5)______ представил 

проект собора Архангела Михаила (Архангельский Собор). 

В 1485-1495 гг. опять же иностранными мастерами были возведены новые, зубчатые 

стены и башни Кремля. А в 1505-1508 гг. была построена, а затем надстроена в 1600 г., 

колокольня ________(6)______. В XVII в. она была самым высоким сооружением Москвы 

(высота ее составляла 81 метр). Колокольня использовалась также как дозорная вышка, 

радиус обзора с которой был около 25 километров. С постройкой колокольни завершилось 

создание ансамбля ______(7)_____ площади. Окруженная плотно стоящими зданиями, эта 

площадь стала местом проведения важнейших церемоний и обрядов. 

Официальной резиденцией российских царей Кремль стал в ______(8)______ г., 

когда великий князь московский ________(9)_______ принял титул царя. Коронация его 

проходила в ______(10)_____ соборе. 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. _____________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. _____________________________________ 

10. _____________________________________ 

 

19. Работа с картой 

За каждый правильный ответ по 3 балла. 

 



1. События какой войны отражены на карте? Укажите ее хронологические рамки. 

__________________________________ 

2. Напишите название города, в который был совершён карательный поход 

правительственных войск, сопровождавшийся массовыми убийствами. 

__________________________________ 

3. Напишите цифру, которая обозначает «неофициальную столицу» государства 

после отъезда царя из Москвы. 

__________________________________ 

4. Какие суждения, относящиеся к событиям, обозначенным на схеме, являются 

верными? Выберите три суждения из шести предложенных. Запишите в ответ цифры, под 

которыми они указаны. 

1) Россия победила в этой войне, 

2) во время войны правительство сняло ограничения на право перехода крестьян к 

другому хозяину, 

3) противником России в войне была Швеция, 

4) во время войны образовалось новое государство Речь Посполитая, 

5) в ходе войны произошло ужесточение внутренней политики, 

6) война проходила в завершающий период образования единого Русского 

государства. 

__________________________________ 

 

20. Ответьте на вопросы по тексту. За каждый правильный ответ 2 балла. 

«…и вот князь великий Дмитрий Иванович и брат его, князь Владимир Андреевич, 

помолившись богу и пречистой его матери, укрепив ум свой силой, закалив сердца свои 

мужеством, преисполнившись ратного духа, урядили свои храбрые полки в Русской 

земле… 

О жаворонок, летняя птица, радостных дней утеха, взлети к синим небесам, взгляни 

на могучий город Москву, воспой славу великому князю Дмитрию Ивановичу и брату его, 

князю Владимиру Андреевичу! … Звенит слава по всей земле Русской: в Москве кони ржут, 

трубы трубят в Коломне, бубны бьют в Серпухове, стоят знамена русские у Дона великого 

на берегу. 

Звонят колокола вечевые в Великом Новгороде, собрались мужи новгородские у 

храма святой Софии и говорят так: “Неужто нам, братья, не поспеть на подмогу к великому 

князю Дмитрию Ивановичу?”… 

И сказал… князь великий Дмитрий Иванович: “Брат Владимир Андреевич! Два 

брата мы с тобой, а внуки мы великого князя Владимира Киевского. Воеводы у нас уже 

поставлены — семьдесят бояр, и отважны князья… а воинов с нами — триста тысяч 

латников. А воеводы у нас надежные, а дружина в боях испытанная… и все как один готовы 

головы свои положить за землю за Русскую и за веру христианскую». 

 

1) Какое историческое событие описано в документе? 

__________________________________ 

2) В каком году оно произошло?__________________________________ 

3) Как называется этот документ?__________________________________ 

4) Какое прозвище получил князь, который был инициатором этого события? 

__________________________________ 



8  класс 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

 
Выберите несколько правильных ответов и обведите их кружком. 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

1. Какие события и явления связаны с периодом правления Ивана III. 

а) Набег хана Тохтамыша на Москву 

б) Присоединение Твери к Москве 

в) Созыв первого Земского собора 

г) Ликвидация ордынского владычества 

д) Судебник 1497 г. 

е) Ливонская война 

 

2. При Петре I были проведены реформы государственного управления. а) 

усиление роли Боярской Думы 

б) создан Сенат 

в) приказы были заменены коллегиями 

г) учрежден Российский парламент вместо Земских соборов 

д) церковь отделена от государства 

е) церковь подчинена государству 

 

3. Что из перечисленного характеризует социально-экономический строй 

Новгородской вечевой республики? 

а) высокий уровень развития ремесла 

б) широкая продажа за пределы Новгородской земли зерна 

в) партнерские отношения с европейским союзом городов 

г) наличие крупной земельной собственности 

д) социальное равенство жителей республики 

е) отсутствие промыслов 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла 

 

4. Рюрик, Радим, Синеус, Трувор 



____________________________________________________________ 

5. Тишайший, Темный, Великий, Святой, Безземельный 

____________________________________________________________ 

 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВГД) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов 

6. 

А) Создание Московского университета 

Б) Открытие Высших женских курсов 

В) Открытие Славяно-Греко-Латинской академии 

Г) Создание Академии наук 

Д) Открытие первых навигацкой и артиллерийской школ 

____________________________________________________________ 

7. 

А) Азовские походы 

Б) Смоленская война 

В) Указ об урочных летах 

Г) Ништадтский мир 

Д) Церковный раскол 

____________________________________________________________ 

 

Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в виде 

последовательности цифр и букв (например, 1а 2б 3в 4г 5д) 

Каждый полный правильный ответ оценивается в 5 баллов, при выполнении 

50 % задания дается 2 балла 

8. 

Звание Личность 

1. Генерал-фельдмаршал А. А.В. Суворов 

2. Гетман Б. Ф.Ф. Ушаков 

3. Генералиссимус В. Б. М. Хмельницкий 

4. Адмирал Г. Ермак Тимофеевич 

5. Атаман Д. П. А. Румянцев 

 

____________________________________________________________ 
9. 

Наука Определение 



1. Топонимика А. Наука о географических названиях 

2. Геральдика Б. Наука о печатях 

3. Сфрагистика В. Наука о происхождении родственных 

связей отдельных людей и целых 

семейств 

4. Генеалогия Г. Наука о гербах 

5. Нумизматика Д. Наука о монетах и чеканке монет 

 

____________________________________________________________ 

10. 

Хан Золотой Орды Великий князь 

1. Девлет-Гирей А. Иван Калита  

2. Ахмат Б. Александр Невский  

3. Батый В. Иван III 

4. Тохтамыш Г. Дмитрий Донской 

5. Узбек Д. Иван IV 

 

____________________________________________________________ 

 

Работа с текстом 

11. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. 

Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 

 

Главные события _____(1)_____ связаны с бежавшим в Литву русским монахом 

_____(2)______, который в 1601 г. объявил себя чудом спасшимся царевичем 

______(3)_____. Он тайно принял католичество и согласился уступить королю 

_______(4)_____ за поддержку западные земли России. После смерти в ______(5)______ г. 

_______(6)______ и его сына _______(7)_____, Лжедмитрий ______(8)_____ торжественно, 

без сопротивления вошёл в Москву и был коронован на русский престол. Присутствие при 

дворе шляхтичей, которым щедро раздавались земли и крестьяне, несоблюдение царём 

русских обычаев, его брак с _______(9)_____, интриги бояр привели в _______(10)_____ г. 

к восстанию, в ходе которого он был убит. Власть перешла к боярской оппозиции во главе 

с ________(11)______. 

 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 



4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. _____________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. _____________________________________ 

10. _____________________________________ 

11. _____________________________________ 

 

12. Работа с изображениями. 

Посмотрите на изображения и ответьте на вопросы (5 баллов за каждую 

правильно заполненную строку, максимальный балл за все задание – 28). 

 

Соотнесите представленные архитектурные памятники с изображением правителей, 

при которых они были созданы. Укажите название памятника, год создания, имя 

архитектора. Назовите имя правителя. Заполните таблицу. 

А 

 

Б 

 

В 



 

1 

 

2 

 

3 

 

4 



 

5 

 

6 

 

  



 Архитектурный 

памятник 

Правитель (имя и 

буквенное 

обозначение 

портрета) 

Год 

создания 

Архитектор 

1     

2     

3     

4     

5     

6     

13. Работа с картой 

За каждый правильный ответ по 3 балла. 

 



1. Напишите имя царя, при котором осуществлялись походы изображенные на 

карте. 

__________________________________ 

2. Запишите названия городов, обозначенных на карте цифрами от 1 до 6.  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

____________________________ 

3. Подпишите название реки, на берегах которой расположено большинство 

перечисленных поселений. 

__________________________________ 

4. Назовите племена, которые добровольно перешли в русское подданство после 

присоединения Казани. 

__________________________________ 

 

 

 



9 класс 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 
 

Выберите три правильных ответа, из предложенных Вам, и обведите их кружком. 

Полностью правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

1. Какие из указанных терминов имеют отношение к иконописи? 

а) капитель 

б) смальта 

в) левкас 

г) канон 

д) зернь 

е) нимб 

 

2. Какие прозвища из перечисленных носили исторические деятели, фигурирующие 

под именем спасённого царевича Дмитрия Ивановича («Лжедмитрии»)? 

а) Путивльский вор 

б) Тушинский вор 

в) Архангельский вор 

г) Псковский вор 

д) Нижегородский вор 

е) Ордынский вор 

 

3. Кто из перечисленных исторических деятелей придерживался теории 

официальной народности? 

а) М. П. Погодин 

б) Н. И. Карамзин 

в) Н. И. Греч 

г) В. И. Засулич 

д) А. С. Грибоедов  

е) М. П. Загоскин 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Правильный ответ оценивается в 2 балла 

 

4. 1252 г., 1293 г., 1327 г., 1337 г., 1382 г. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

5. Гжель, Жостово, Павловский Посад, Сергиев Посад, Гусь-Хрустальный 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

6. А. И. Желябов, С. Л. Перовская, Н. И. Кибальчич, А. И. Ульянов, Т. М. Михайлов, 

Н. И. Рысаков. 

____________________________________________________________ 

____________________________________________________________ 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВДГ). 

Правильный ответ оценивается в 4 балла. 

 



7. Расположите термины в хронологической последовательности возникновения 

явлений, которые они обозначают. 

а) дети боярские 

б) приказная изба 

в) ассигнации 

г) вервь 

д) приказ общественного призрения 

е) подушная подать 

____________________________________________________________ 

 

8. Расположите события в хронологической последовательности 

а) основание кружка М.В. Буташевича-Петрашевского  

б) раскол «Земли и Воли» на «Народную волю» и «Чёрный передел»  

в) образование партии социалистов-революционеров  

г) первое «хождение в народ»  

д) начало издания газеты «Колокол»  

е) Морозовская стачка 

_________________________________________________ 

9. Установите соответствие между научным/техническим изобретением 

(достижением) и его автором. Ответ запишите в таблицу. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла 

НАУЧНОЕ/ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ИЗОБРЕТЕНИЕ 

АВТОР 

А) изучение и сбор материалов по 

истории Сибири 

Б) первый токарный станок в России 

В) разработка основ минералогии и 

возрождение традиции мозаики в России 

Г) разработка метода графического 

изображения соотношений множеств в 

виде кругов 

Д) проведение научной экспедиции 

вокруг Камчатки 

1) А. К. Нартов 

2) М. В. Ломоносов 

3) В. Беринг 

4) Г. Ф. Миллер 

5) О. И. Бове 

6) Л. Эйлер 

 

Ответ:  

А Б В Г Д 

     

 

10. Текст с пропусками 

Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. Пропущенные 

слова впишите под номерами в конце текста. 

Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл 

 

«Ясным солнечным утром _________(1 – дата с точностью до дня)_______ 

празднично одетые рабочие вместе с жёнами и детьми, неся иконы и портреты царя 

____2______, двинулись с окраин города к резиденции императора – _____3______. 

Шествие, в котором участвовало более 140 тыс. человек, возглавил священник ____4___. 

Путь к резиденции преградили полиция и войска, которые открыли огонь по 

демонстрантам. Этот день вошёл в историю под названием «_________5_________». Весть 

о расстреле демонстрации в _____6______ вызвала гнев и возмущение во всех слоях 

общества по всей России. Новый толчок к народному негодованию дали известия о 

поражении русской армии под _____7_____ и русского флота в ______8______ проливе. По 



стране прокатились мощные стачки рабочих, крупнейшей из которых стала стачка 

текстильщиков в ______9______. Летом вспыхнуло восстание матросов на броненосце 

«_____10_____», находившемся на рейде недалеко от Одессы. Броненосец сумел 

прорваться в открытое море, но, не имея запасов угля и продовольствия, он был вынужден 

уйти к берегам _____11_______, где и сдался местным властям. Осенью центром движения 

стала _____12_______ – сначала там выступили с экономическими требованиями 

печатники, затем к ним присоединились рабочие городских предприятий, а затем – 

железнодорожники, поддержанные рабочими почти всех железных дорог страны. Так 

началась _______13_______. Она стала общероссийской, охватила 120 городов, в ней 

приняли участие 2 млн. рабочих и служащих. Более чем в 50 городах и рабочих поселках 

страны были созданы ________14_________, не только руководившие революционной 

борьбой, но и игравшие роль органов местной власти. Верховная власть была вынуждена 

пойти на уступки – царь подписал Манифест «________15 (полное название манифеста». 

1. _____________________________________ 

2. _____________________________________ 

3. _____________________________________ 

4. _____________________________________ 

5. _____________________________________ 

6. _____________________________________ 

7. _____________________________________ 

8. _____________________________________ 

9. _____________________________________ 

10. _____________________________________ 

11. _____________________________________ 

12. _____________________________________ 

13. _____________________________________ 

14. _____________________________________ 

15. _____________________________________ 

11. Анализ карты 

Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. Максимально 

13 баллов. 

  



1. В каком году произошло изображённое на схеме сражение? 

________________________________  

2. Назовите город-крепость, обозначенную на схеме цифрой 1.  

________________________________  

3. Укажите российского монарха, в правление которого произошло сражение, 

обозначенное на схеме.  

________________________________  

4. Назовите войну, в рамках которой происходило сражение на схеме. 

________________________________  

5. Укажите название реки, обозначенной на схеме цифрой 2. 

________________________________  

6. Верны ли представленные ниже утверждения («да» – «нет»)? Ответы внесите в 

таблицу. 

А) Представленные на схеме события происходили одновременно с русско-турецкой 

войной. 

Б) На схеме указана фамилия польского военачальника, воевавшего на стороне 

Франции. 

В) Общее руководство сражением, события которого обозначены на схеме, 

осуществлял М. И. Кутузов. 

Г) Сражение, события которого обозначены на схеме, стало генеральным сражением 

в данной войне. 

Д) В результате сражения, события которого обозначены на схеме, русская армия 

была вынуждена отступить на восток. 

Е) На схеме указана фамилия генерала, войска под командованием которого 

обороняли в ходе Бородинского сражения установленную на курганной высоте 

артиллерийскою батарею. 

Ж) На схеме указан пункт, названный именем руководителя обороны города 

обозначенного на схеме цифрой 1, в 1609–1611 гг. 

З) Город, обозначенный на схеме цифрой 1, впервые был присоединён к 

Российскому государству в 1503 г. 

И) Данное сражение привело к объединению 1 и 2 русских армий. 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  3  И 

         

12. Перед вами челобитная XVII в. Прочитайте и ответьте на вопросы. За 

каждый правильный ответ по 2 балла. 

«Царю государю... самодержцу бьёт челом холоп твой великие реки Лены Якутцкого 

острогу служилой человек Семейка <...>; служил я, холоп твой, блаженные памяти отцу 

твоему... на Яне, и на Индигирке, и на Алазейке, и на Колыме реках, служилыми и с 

приказными людьми с Дмитреем Михайловым да с Михайлом Стадухиным и в ясачном 

сборе в вашей великих государей казне учинили великую прибыль. И с Колыми реки 

поднялся я, холоп твой, морем – проведывать новых рек, и приискал вновь, сверх тех 

прежних рек, новую реку Анандыр, и на той новой на Анандыре реке будучи на твоей, 

великого государя, службе зимовье и острог поставил, и аманатов [пленников] поймал и 

ясаку тебе, великому государю, и собрал на той новой реке шесть сороков 39 соболей и 

пластин собольих, 15 пуд 36 фунт кости рыбьи, моржового зубу. Да я ж, холоп твой, с 



товарищи на Анандыре реке, тебе, великому государю, челом ударили два зуба моржовые, 

рыбьи кости, весом 32 фунта. И с той новой с Анандыри реки ясак соболи и кость рыбья 

тебе, великому государю, идёт и по се число. А поднимался я, холоп твой, на ту твою, 

великого государя, службу, на те новые реки своими деньгами и своими подъёмы, а твоего 

великого государя жалованья мне, холопу твоему денежново и хлебново и соляново со 6151 

году по 6170 год ничего не дано...» 

 

1. Датируйте представленный источник с точностью до года. В качестве основы для 

датировки примите последний год, указанный автором в тексте. 

____________________________________________________________  

2. К какому царю обращается автор челобитной? (Укажите имя и отчество.) 

_________________________________________________________________ 

3. При каком царе, согласно тексту, автор начал свою службу? (Укажите имя и 

отчество.) 

_____________________________________________________________ 

4. Укажите полное имя и фамилию автора челобитной. 

________________________________________________________ 

5. Назовите реку, открытию которой посвящён представленный текст. 

____________________________________________________________ 

6. На основании текста определите, в чём выплачивался ясак. Запишите порядковые 

номера верных позиций. 

1) соболиные шкуры и пластины 

2) аманаты 

3) хлеб 

4) соль 

5) рыбья кость 

6) медвежьи шкуры 

7) моржовые зубы 

8) самоцветы 

_____________________________________________________________ 

 

 

Последнее задание олимпиады заключается в написании эссе. (Дополнительно 

выделяется 45 минут) 

 

Для успешного выполнения данного задания Вам необходимо: 

1) ознакомиться с предложенными темами; 

2) определить смысл предложенных высказываний и выбрать одно из них для Вашей 

дальнейшей работы; 

3) осмыслить выбранную Вами тему в контексте исторической науки; 

4) сформулировать свое отношение к высказыванию; 

5) определить исторические термины, понятия и обобщения, которые потребуются 

Вам для выражения и обоснования позиции на теоретическом уровне; 

6) отобрать факты, примеры из истории, которые убедительно обосновывают Вашу 

позицию; 



7) в краткой форме не более одной страницы изложить Вашу позицию по 

выбранному высказыванию. 

Ваше мнение может совпадать с выбранным или быть противоположным ему. 

 

При оценке эссе жюри будет исходить из следующих критериев: 

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 при раскрытии 

трех задач, сформулированных во введении. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Темы для сочинений-эссе 

1. «Русь, доведенная до крайности политикой Святослава Игоревича, 

переживала трудные времена. Становилась очевидной необходимость кардинальных 

изменений. Главная заслуга Владимира и состоит в том, что осознав эту необходимость, он 

решительно взялся за перестройку общественной жизни страны» (М.Ю. Брайчевский). 

2. «Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо 

перелома в русско-татарских отношениях. Облегчение участи Великоросии придет лишь в 

конце XV века. Но это не умаляет, однако, крупного исторического значения битвы» (А.Е. 

Пресняков). 

3. «Уйдя из жизни, Иван Великий продолжал жить в своих делах. Его потомки 

придерживались основных направлений разработанной им политики, решали задачи, 

которые он поставил. Для того, чтобы выполнить составленную им программу, стране 

потребовались целых три столетия» (Н.С. Борисов). 

4. «Ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе 

послужить достаточными причинами Смуты; были какие-либо другие условия, которые 

сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин Смуты 

надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими» (В.О. Ключевский). 

5. «Нет нужды доказывать ошибочность тезиса об одиночестве Петра… В 

действительности у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, 

дипломатическом, административном и культурном поприщах… Следует помнить о двух 

обстоятельствах: об исключительном даре Петра угадывать таланты и умело их 

использовать и о привлечении им помощников из самой разнородной национальной и 

социальной среды» (Н.И. Павленко). 

6. «В результате попыток решения крестьянского вопроса был сделан первый 

шаг к ликвидации крепостного права, но само оно ликвидировано не было, так как 

подавляющее большинство помещиков выступало против этого, а повторить судьбу отца 

Александр (I) не хотел. Надежды на высокие моральные качества и либеральные взгляды 

дворян не оправдались» (В.Ю. Захаров). 

7. «Со времён Петра Великого ни одна из войн для нашей страны не была 

войной за будущее в такой степени, как русско-японская» (С. Ольденбург). 



10-11 класс 

Максимальное время: 90 минут 

Максимальный балл: 100 баллов 

 
Выберите правильный вариант ответа и обведите его кружком. Каждый 

правильный ответ 1 балл. 

 

1. Какой из городов Кемеровской области не был основан в XIX – XX вв.? 

а) Мариинск 

б) Новокузнецк 

в) Гурьевск 

г) Прокопьевск 

 

2. Кто является автором произведений: «Повесть о Михайле Волкове», «Горный 

рекрут», «Серебряный рудник»? 

а) В. Рехлов 

б) В. Мазаев 

в) А. Волошин 

г) В. Федоров 

 

Выберите три правильных ответа, из предложенных Вам, и обведите их кружком. 

Полностью правильный ответ оценивается в 2 балла. 

 

3. Укажите названия храмов, построенных ДО Батыева нашествия 

А) Георгиевский собор (г. Юрьев-Польский) 

Б) Церковь Покрова на Нерли 

В) Успенский собор во Владимире-на-Клязьме 

Г) Успенский собор Московского Кремля 

Д) Церковь Троицы Живоначальной в Никитниках 

Е) Церковь Вознесения в Коломенском 

 

4. Какие из перечисленных государств участвовали в подписании международного 

договора, фрагмент из которого приведён? 

«Россия незамедлительно произведёт полную демобилизацию своей армии, включая 

и войсковые части, вновь сформированные теперешним правительством. Кроме того, свои 

военные суда Россия либо переведёт в русские порты и оставит там до заключения 

всеобщего мира, либо немедленно разоружит. 

В Балтийском море и в подвластных России частях Чёрного моря немедленно 

должно начаться удаление минных заграждений. Торговое судоходство в этих морских 

областях свободно и немедленно возобновляется». 

а) Российская империя 

б) Германская империя 

в) Италия 

г) Османская империя 

д) Австрийская империя 



е) Болгария 

 

5. Какие из перечисленных событий произошли в 1955 г.? 

а) создание ОВД 

б) упразднение Коминтерна 

в) заключение мира с Германией 

г) назначение Н. А. Булганина Председателем Совета Министров 

д) разгром «Антипартийной группы» 

е) подписание договора о нераспространении ядерного оружия 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Правильный ответ оценивается в 2 балла 

 

6. Б. Монтгомери, Д. Эйзенхауэр, И. Броз Тито, Ш. де Голль, М. Роля-Жимерски, 

Михай I. 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

7. Гжель, Жостово, Павловский Посад, Сергиев Посад, Гусь-Хрустальный 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

 

8. Великий Новгород, Рязань, Старая Русса, Псков. 

__________________________________________________ 

_____________________________________________________________ 

9. Расположите российских полководцев в хронологической 

последовательности их деятельности. Максимальный балл 4. 

А) Б. П. Шереметьев 

Б) В. Д. Холмский 

В) Ф. Ф. Буксгевден 

Г) М. Д. Скобелев 

Д) П. А. Румянцев 

Е) А. Б. Горбатый-Шуйский 

_________________________________ 

 

10. Установите соответствия между архитекторами и зданиями, которые они 

спроектировали. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

АРХИТЕКТОР ЗДАНИЕ 

А) Ф. О. Шехтель 

Б) О. И. Бове 

В) А. Н. Померанцев 

Г) О. Монферран 

Д) В. О. Шервуд 

1) Исторический музей в Москве 

2) Исаакиевский собор  

3) Большой Кремлёвский дворец 

4) Большой театр в Москве 

5) Михайловский замок 



Е) К. А. Тон 6) особняк С. П. Рябушинского 

7) Верхние торговые ряды в Москве 

Ответ: 

А Б В Г Д Е 

      

 

11. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Вставляемые понятия 

(имена, даты, термины) занесите под соответствующими порядковыми номерами в 

строки ниже текста. 

Князь Иван по прозвищу ____1____ родился в Москве и был вторым сыном 

московского князя Даниила Александровича. В 1321 г. князь ____2____ Тверской признал 

власть брата Ивана _____3_____ и передал ему ордынскую дань со всего Тверского 

княжества. Но он вместо того, чтобы отвезти тверскую дань в Орду, отвёз её в Новгород и 

через купцов-посредников пустил её в оборот, желая получить проценты. Его действия с 

ордынской данью разгневали хана ____4____, и он передал ярлык на великое княжение 

тверскому князю. При попытке вернуть ярлык (2) зарубил (3) в Сарай-Берке в ____5____ г., 

и Иван стал московским князем. В ___6___ г. в Орде был убит сам (2), а ярлык был передан 

его брату ___7___. В первые же годы своего правления Московским княжеством Иван 

добился того, что в Москву из Владимира была переведена ____8___ кафедра. Первым 

___9___, переехавшим в Москву, был Петр. В ___10___ г. в Твери произошло народное 

восстание, в котором тверичи убили ордынского посла ___11___ и всю его свиту. Узнав об 

этом, Иван пошёл на Тверское княжество и разорил его - этот поход получил название 

___12___. Тверской князь бежал в Новгород, потом в ___13___. Иван и его союзники 

требовали выдачи тверского князя, митрополит ___14___ отлучил Александра и псковичей 

от церкви. Отводя от (13) угрозу вторжения, (7)уехал в Литву. В ___15___ г. Иван 

организовал поход на ___16___ против князя Ивана Александровича, вступившего в союз 

с Литвой и отказавшегося платить дань Орде. В начале ____17____ г. Иван постригся в 

монахи, затем принял схиму и спустя несколько недель скончался. Он назначил своим 

преемником старшего сына — ___18___. 

1. ___________________________ 

2. ___________________________ 

3. ___________________________ 

4. ___________________________ 

5. ___________________________ 

6. ___________________________ 

7. ___________________________ 

8. ___________________________ 

9. ___________________________ 

10. ___________________________ 

11. ___________________________ 

12. ___________________________ 

13. ___________________________ 

14. ___________________________ 

15. ___________________________ 

16. ___________________________ 



17. ___________________________ 

18. ___________________________ 

12. Анализ карты 

Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. 

 

 

1. Назовите российского монарха, в правление которого велась война, события 

которой обозначены на схеме. 

_______________________________________ 

2. Укажите годы, в которые велась война, события которой обозначены на схеме.  

_______________________________________ 



3. Назовите город, обозначенный на схеме цифрой «I», который являлся главной 

целью русских войск в этой войне.  

_______________________________________ 

4. Укажите римскую цифру, которой обозначен город, уступленный Речью 

Посполитой согласно Деулинскому перемирию 1618 г. 

_______________________________________ 

5. Укажите название договора, завершившего войну, события которой обозначены 

на схеме. 

_______________________________________ 

6. Назовите короля страны – противницы России в этой войне. 

_______________________________________ 

7. Верны ли представленные ниже утверждения («да» – «нет»)? Ответы внесите в 

таблицу. 

1) По мирному договору, который завершил войну, события которой обозначены на 

схеме, не произошло никаких территориальных изменений. 

2) По итогам войны, события которой обозначены на схеме, правитель воевавшего с 

Россией государства отказался от притязаний на российский престол. 

3) В ходе войны, события которой обозначены на схеме, крымские татары совершили 

несколько набегов на русские земли. 

4) Во время Ливонской войны защитники города, обозначенного на схеме цифрой IV, 

в течение года держали героическую оборону. 

5) Одним из поводов к началу войны, события которой обозначены на схеме, стала 

смерть польского короля Сигизмунда III. 

6) Перед началом войны, события которой обозначены на схеме, был заключён 

союзный договор между Россией и Швецией. 

7) За неудачное ведение военных действий в войне, события которой обозначены на 

схеме, был казнён герой обороны Троице-Сергиевой лавры 1608–1610 гг. 

8) В составе русской армии во время войны, события которой обозначены на схеме, 

присутствовали наёмники из стран Западной Европы.  

1  2  3  4  5  6  7  8  

        

  

13. Работа с иллюстрациями. 

Перед вами – обложки американского журнала Times. Заполните таблицу, расставив 

буквы, под которыми приведены обложки журнала, в таблицу в хронологической 

последовательности. Укажите год каждого события, а также укажите лидера СССР, 

в годы правления которого произошло это событие. 

Изображения:  

А)  Б)  В) Г)  



 

 

Лидеры:  

1) ____________________ 

2) ____________________ 

3) ____________________ 

 

Буквенное обозначение обложки  Год изображенного на обложке события  
Лидер  

   

   

   

   

 

Последнее задание олимпиады заключается в написании эссе. (Дополнительно 

выделяется 45 минут) 

Для успешного выполнения данного задания Вам необходимо: 

1) ознакомиться с предложенными темами; 

2) определить смысл предложенных высказываний и выбрать одно из них для Вашей 

дальнейшей работы; 

3) осмыслить выбранную Вами тему в контексте исторической науки; 

4) сформулировать свое отношение к высказыванию; 

5) определить исторические термины, понятия и обобщения, которые потребуются 

Вам для выражения и обоснования позиции на теоретическом уровне; 

6) отобрать факты, примеры из истории, которые убедительно обосновывают Вашу 

позицию; 

7) в краткой форме не более одной страницы изложить Вашу позицию по 

выбранному высказыванию. 

Ваше мнение может совпадать с выбранным или быть противоположным ему. 

При оценке эссе жюри будет исходить из следующих критериев: 

6. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 

собой в своей работе участник).  

7. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

8. Грамотность использования исторических фактов и терминов при раскрытии трех задач, 

сформулированных во введении. 



9. Четкость и доказательность основных положений работы. 

10. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

Темы для сочинений-эссе 

1. «Русь, доведенная до крайности политикой Святослава Игоревича, 

переживала трудные времена. Становилась очевидной необходимость кардинальных 

изменений. Главная заслуга Владимира и состоит в том, что осознав эту необходимость, он 

решительно взялся за перестройку общественной жизни страны» (М.Ю. Брайчевский). 

2. «Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо 

перелома в русско-татарских отношениях. Облегчение участи Великоросии придет лишь в 

конце XV века. Но это не умаляет, однако, крупного исторического значения битвы» (А.Е. 

Пресняков). 

3. «Уйдя из жизни, Иван Великий продолжал жить в своих делах. Его потомки 

придерживались основных направлений разработанной им политики, решали задачи, 

которые он поставил. Для того, чтобы выполнить составленную им программу, стране 

потребовались целых три столетия» (Н.С. Борисов). 

4. «Ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе 

послужить достаточными причинами Смуты; были какие-либо другие условия, которые 

сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин Смуты 

надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими» (В.О. Ключевский). 

5. «Нет нужды доказывать ошибочность тезиса об одиночестве Петра… В 

действительности у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, 

дипломатическом, административном и культурном поприщах… Следует помнить о двух 

обстоятельствах: об исключительном даре Петра угадывать таланты и умело их 

использовать и о привлечении им помощников из самой разнородной национальной и 

социальной среды» (Н. И. Павленко). 

6. «В результате попыток решения крестьянского вопроса был сделан первый 

шаг к ликвидации крепостного права, но само оно ликвидировано не было, так как 

подавляющее большинство помещиков выступало против этого, а повторить судьбу отца 

Александр (I) не хотел. Надежды на высокие моральные качества и либеральные взгляды 

дворян не оправдались» (В. Ю. Захаров). 

7. «Со времён Петра Великого ни одна из войн для нашей страны не была 

войной за будущее в такой степени, как русско-японская» (С. Ольденбург). 

8. «Сталин нанес армии самый страшный удар, какой вообще можно себе 

представить. Армия стала ниже на несколько голов. Она потрясена морально до самых 

своих основ. Интересы обороны страны принесены в жертву интересам самосохранения 

правящей клики» (Л.Д, Троцкий). 

9. «При новом руководителе партии и государства Никите Сергеевиче Хрущеве 

страна стала вновь возрождаться. Именно тогда на деле начали осуществляться основы 

социализма: свобода, справедливость, солидарность. Однако после XXII съезда партии все 

еще много численные явные и тайные сталинисты объединились в заговоре против 

Хрущева и сняли его со всех постов» (З.Л. Серебрякова). 

 

 

 



МАТРИЦА ОТВЕТОВ  

на задания школьного этапа всероссийской олимпиады школьников  

по истории, 2021-2022 уч. год 

 

5 класс 

Максимальный балл: 35 баллов 
1. 1. Вставьте в предложения пропущенные слова. 

1) Имя рудознатца, который обнаружил залежи каменного угля в Кузбассе ___________________. 

2)Все, что сохранилось с древнейших времен до наших дней и может рассказать нам о прошлом 

человечества, называют ______________________________________.  

3)Промежуток времени ровно в сто лет люди называют _________________.  

4)Время до рождения Иисуса Христа называют «________________________________», а время 

после рождения Иисуса Христа называют «______________________________________». 

Высшая оценка: 5 баллов (по одному баллу за каждый правильный ответ). 

Комментарий:  
1) Имя рудознатца, который обнаружил залежи каменного угля в Кузбассе _Михайло Волков_.   

2)Все, что сохранилось с древнейших времен до наших дней и может рассказать нам о прошлом 

человечества, называют историческими источниками.  

3)Промежуток времени ровно в сто лет люди называют веком.  

4)Время до рождения Иисуса Христа называют «до нашей эры», а время после рождения Иисуса 

Христа называют «нашей эрой». 

 

2. Впиши в таблицу века, содержащие указанные годы. Впиши в таблицу любые годы, 

которые относятся к данным векам. 

VI в.  XVII в.   XX в. 

 1237 г.  1825 г.  

 

Высшая оценка: 3 балла (задание считается выполненным, если учащийся не допустил ни одной 

ошибки). 

Комментарий: 

VI в. XIII в. XVII в.  XIX в. XX в. 

599 г.  1237 г. 1649 г. 1825 г. 1961 г. 

 

3. Соотнесите правильно события и исторических личностей, соединив их стрелками: 

Основатель Москвы                                 М.И. Кутузов 

Куликовская битва                                   А. Невский 

Невская битва                                           В.И. Ленин 

Отечественная война 1812 г.                  Юрий Долгорукий 

Революция 1917 г.                                    Д.И. Донской 

 

Высшая оценка: 5 баллов (по одному баллу за каждый правильный ответ). 

Комментарий: Крещение Руси                                         М.И. Кутузов 

                           Куликовская битва                                   А. Невский 

                           Невская битва                                           В.И. Ленин 

                           Отечественная война 1812 г.                   Владимир Святославич 

                           Революция 1917 г.                                    Д.И. Донской 

 

4. Кого из исторических деятелей, прославивших Россию, вы узнали? Подпишите их 

фамилии. 



        
Высшая оценка: 5 баллов (по одному баллу за каждый правильный ответ). 

 

Комментарий: 

            
А.С. Пушкин М.В. Ломоносов А.В. Суворов К.Г. Жуков Ю.А. Гагарин 

 

5. Какие слова и словосочетания связаны с эпохой Советского Союза? Подчеркни их. 

Земский собор, комсомольцы, колхоз, Наполеон, Сталинградская битва, бояре, искусственный 

спутник Земли, крепостное право, дворяне, пионеры, подвиг панфиловцев. 

 

Высшая оценка: 2 балла, если учащийся не допустил ни одной ошибки и 1 балл, если учащиеся 

допустили одну ошибку. 

Комментарий: Земский собор, комсомольцы, колхоз, Наполеон, Сталинградская битва, бояре, 

искусственный спутник Земли, крепостное право, дворяне, пионеры, подвиг панфиловцев. 

 

6. Впиши в календарь даты и названия государственных праздников  Российской 

Федерации. 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

      

Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

      

 

Высшая оценка: 9 баллов (по одному баллу за каждый правильный ответ). 

Комментарий: 

Январь  Февраль  Март  Апрель  Май  Июнь  

1 

Новый год   

7 

Рождество  

23 

День  

защитника   

Отечества  

8 

Международный 

женский день 

 1 

День труда 

 9 

День Победы 

12 

День 

независимости 

России 

Июль  Август  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь  Декабрь  

  

 

 

  4 

День 

народного 

единства 

12 

День 

Конституции 

 

7. Объясните смысл крылатых выражений? 

1) О ком говорят «Без царя в голове»? 



2) В каких случаях мы говорим «вот где собака зарыта»? 

3) В каких случаях мы говорим «попал впросак»? 

 

Высшая оценка: 6 баллов (по два балла за каждый правильный ответ). 

Комментарий:  

1) О ком говорят «Без царя в голове»? (глупый, несообразительный, несмышленый человек). 

2) В каких случаях мы говорим «вот где собака зарыта»? (именно в этом суть дела, истинная 

причина, главное). 

3) В каких случаях мы говорим «попал  впросак»? (оказаться в неприятном или невыгодном 

положении из-за своей ошибки или незнания). 

 

 

6 класс 

Максимальный балл: 58 баллов 
1. (4балла) 

1.1. древнейшие орудия труда 

1.2. римские императоры 

1.3. коренные жители Кузбасса 

1.4.  храмы Акрополя в Афинах 

2.(5баллов.) 

2.1. А.Пушкин 

2.2. М.Ломоносов 

2.3. А. Суворов  

2.4. Г.Жуков 

4.5. Ю.Гагарин 

3. (3балла.) 

3.1. а 

3.2. б 

3.3. «Салическая правда» 

4.( 13баллов)    1).Тигр - Тибр, 2).12 - (7), 3). отставки - (свержения), 4). Смелого - 

(Гордого), 5). демократия -(республика), 6. четырех-(трех), 7). с Корфу - (Карфагеном), 8). 

Гая-(Тиберия), 

9.) в 74 г.н.э.- (до н.э.), 10). Императором - (диктатором), 11). славянских племен - 

(варваров), 

12). в 576 г.- (476 г.), 13). Римская империя - (Западная Римская). 

5(5баллов.) 

5.(9баллов.) 

5.1.1050, 3714 

5.2. 2018, 192 

5.3. 285 

6.(5баллов.) 

6.1. королю 

6.2. королевская дружина 

6.3. народное ополчение 

6.4. король и королевский двор 

6.5. сборник законов и «Салическая правда» 

 

7.(9баллов.) 

7.1. распад империи Карла Великого 

7.2. 843 год 

7.3. Франция, Германия, Италия 



 

8. (4балла.) 

8. 1.«Вассал моего вассала не мой вассал!» 

8.2.«Боже, избави нас от ярости норманнов!» 

8.3. «Путник, поведай спартанцам о нашей кончине, верны 

законам своим, здесь мы костьми полегли.» 

 8.4. «Все дороги ведут в Рим!» 

 

7 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 
Выберите один правильный ответ и обведите его кружком. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. 

1. а 

2. а 

3. б 

4. б 

ИТОГО 8 баллов. 

 

Выберите несколько правильных ответов и обведите их кружком. 

Каждый полный правильный ответ оценивается в 3 балла, каждая 

правильная позиция в ответе соответственно оценивается в 1 балл. 

5. авг 

6. бгд 

7. авг 

ИТОГО 9 баллов. 

 

Определите по какому принципу построены логические ряды. Кратко 

сформулируйте ответ. Правильный ответ оценивается в 3 балла 

8. Военные походы князя Святослава Игоревича. 

9. Представители партии новгородских бояр, настроенных враждебно к Москве. 

10. Путь из варяг в греки. 

ИТОГО 9 баллов. 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов (за простое выделение лишнего 

элемента выставляется 2 балла) 

11. Представители партии новгородских бояр, настроенных враждебно к Москве. 

12. Дмитрий Шемяка – один из активных участников феодальных войн. Остальные 

– участники похода Ермака в Сибирь. 

13. Безземельный, т.к. такого прозвища не было ни у одного из русский великих 

князей или царей 

ИТОГО 15 баллов. 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВД) 



Правильный ответ оценивается в 5 баллов. При наличии одной ошибки 

выставляется 3 балла. 

14. ДАГВБ 

15. БГАВД 

ИТОГО 10 баллов. 

 

Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в виде 

последовательности цифр и букв (например, 1а 2б 3в 4г 5д). Каждый полный 

правильный ответ оценивается в 5 баллов, за каждое правильное соответствие 

дается 1 балл 

16. 1В2Д3А4Б5Г 

17. 1А2Г3Б4В5Д 

ИТОГО 10 баллов. 

 

18. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. 

Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балла 

1. Иване III. 

2. Италии. 

3. Аристотель Фиорованти. 

4. Успенский Собор. 

5. Алевиз Новый. 

6. Иван Великий. 

7. Соборной площади. 

8. 1547 г. 

9. Иван IV Грозный. 

10. Успенском соборе. 

ИТОГО 10 баллов. 

 

19. Работа с картой. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

1. Ливонская война (1558-1583). 

2. Карательный поход был совершен в город Терзен. 

3. Неофициальной столицей государства после отъезда царя из Москвы стал Ростов 

(цифра 1 на карте). 

4. 3, 4, 6. 

ИТОГО: 21 балл. 

 

20. Ответьте на вопросы по тексту. За каждый правильный ответ 2 балла. 

1) Куликовская битва 

2) 1380 г. 

3) Задонщина 

4) Донской 

ИТОГО: 8 баллов. 

.



8 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 
 

Выберите один правильный ответ и обведите его кружком. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла. 

1. а 

2. а 

3. б 

4. б 

ИТОГО 8 баллов. 

 

Выберите несколько правильных ответов и обведите их кружком. 

Каждый полный правильный ответ оценивается в 3 балла, каждая 

правильная позиция в ответе соответственно оценивается в 1 балл. 

5. авг 

6. бгд 

7. авг 

ИТОГО 9 баллов. 

 

Определите по какому принципу построены логические ряды. Кратко 

сформулируйте ответ. Правильный ответ оценивается в 3 балла 

8. Военные походы князя Святослава Игоревича. 

9. Представители партии новгородских бояр, настроенных враждебно к Москве. 

10. Путь из варяг в греки. 

ИТОГО 9 баллов. 

 

Что или кто является лишним в ряду 

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов (за простое выделение лишнего 

элемента выставляется 2 балла) 

11. Представители партии новгородских бояр, настроенных враждебно к Москве. 

12. Дмитрий Шемяка – один из активных участников феодальных войн. Остальные 

– участники похода Ермака в Сибирь. 

13. Безземельный, т.к. такого прозвища не было ни у одного из русский великих 

князей или царей 

ИТОГО 15 баллов. 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВД) 

Правильный ответ оценивается в 5 баллов. При наличии одной ошибки 

выставляется 3 балла. 

14. ДАГВБ 

15. БГАВД 

ИТОГО 10 баллов. 

 



Установите соответствие между рядами данных и запишите ответ в виде 

последовательности цифр и букв (например, 1а 2б 3в 4г 5д). Каждый полный 

правильный ответ оценивается в 5 баллов, за каждое правильное соответствие 

дается 1 балл 

16. 1В2Д3А4Б5Г 

17. 1А2Г3Б4В5Д 

ИТОГО 10 баллов. 

 

18. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. 

Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балла 

1. Иване III. 

2. Италии. 

3. Аристотель Фиорованти. 

4. Успенский Собор. 

5. Алевиз Новый. 

6. Иван Великий. 

7. Соборной площади. 

8. 1547 г. 

9. Иван IV Грозный. 

10. Успенском соборе. 

ИТОГО 10 баллов. 

 

19. Работа с картой. Каждый правильный ответ оценивается в 3 балла. 

1. Ливонская война (1558-1583). 

2. Карательный поход был совершен в город Терзен. 

3. Неофициальной столицей государства после отъезда царя из Москвы стал Ростов 

(цифра 1 на карте). 

4. 3, 4, 6. 

ИТОГО: 21 балл. 

 

20. Ответьте на вопросы по тексту. За каждый правильный ответ 2 балла. 

1) Куликовская битва 

2) 1380 г. 

3) Задонщина 

4) Донской 

ИТОГО: 8 баллов. 

 



9 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 
Выберите несколько правильных ответов и обведите их кружком. 

Каждый полный правильный ответ оценивается в 2 балла. 

1. вге 

2. абг 

3. аве 

ИТОГО 6 баллов. 

Что или кто является лишним в ряду  

(лишнее слово подчеркните и кратко объясните свой выбор). 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. Простое выделение лишнего 

элемента оценивается в 1 балл. 

4. Исключение – 1337 г. Карательные походы ордынцев на Русь. 

5. Лишнее: Сергиев Посад. Места знаменитых народных промыслов. 

6. «Лишний» элемент – А.И. Ульянов, так как он пытался организовать покушение 

на Александра III. Казнённые народовольцы, принимавшие участие в подготовке и 

осуществлении убийства Александра II 1 марта 1881 г. (т .н. «первомартовцы»). 

ИТОГО 6 баллов. 

Расставьте события в хронологической последовательности. 

Ответ запишите в виде последовательности букв (например, АБВД) 

Правильный ответ оценивается в 4 балла. При одной ошибке дается 2 балла. 

7. габевд 

8. адгбев 

ИТОГО 8 баллов. 

 

9. Установите соответствие между научным/техническим изобретением 

(достижением) и его автором. Ответ запишите в таблицу. Каждый 

правильный ответ оценивается в 2 балла 

А Б В Г Д 

4 1 2 6 3 

ИТОГО 10 баллов. 

10. Внимательно прочтите отрывок. Заполните пропуски в тексте. 

Пропущенные слова впишите под номерами в конце текста. Каждый правильный 

ответ оценивается в 1 балл 

1. 09 января 1905 г. 

2. Николай II. 

3. Зимний дворец. 

4. Гапон. 

5. Кровавое воскресенье. 

6. Санкт-Петербург. 

7. Мукден. 

8. Цусимский пролив. 

9. Иваново-Вознесенск. 

10. Князь Потёмкин-Таврический (Потемкин). 

11. Румыния. 



12. Москва. 

13. Всероссийская октябрьская стачка. 

14. Советы рабочих депутатов/Советы народных уполномоченных (Советы). 

15. Об усовершенствовании государственного порядка. 

ИТОГО 15 баллов. 

 

11. Анализ карты 

Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. По 1 баллу за каждый 

правильный ответ. 

1. 1812 г. 

2. Смоленск 

3. Александр I 

4. Отечественная война 

5. Днепр. 

6. 

А  Б  В  Г  Д  Е  Ж  3  И 

нет  да  нет  нет  да  да  да  нет  нет 

ИТОГО 14 баллов. 

 

12. Перед вами челобитная XVII в. Прочитайте и ответьте на вопросы. По 2 

балла за правильный ответ. 

1. 1662 г. 

2. Алексей Михайлович. 

3. Михаил Фёдорович. 

4. Семён Дежнёв. 

5. Анадырь. 

6. 1, 5, 7. 

ИТОГО: 16 баллов. 

Сочинение-эссе. 

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев: 

11. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник).  

12. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

13. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

14. Четкость и доказательность основных положений работы. 

15. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Введение и заключение (до 5 баллов).  

Основные критерии оценивания:  

1. Обоснованность выбора темы и трех задач, которые ставит перед собой в 

своей работе участник. Оценивается вводная часть к работе - не более 4 баллов. 

Максимально 2 баллов за внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 

заинтересованность в теме. 

1 балл за формальное объяснение в нескольких предложениях. 



0 баллов нет объяснения. 

Максимально 2 баллов за четкую постановку задач работы, исходя из понимания 

смысла высказывания (мне предстоит ответить на такие-то вопросы, я должен буду 

высказаться, определить свое отношение к таким-то проблемам и т.д. 

1 балл за понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных 

проблем. Задачи работы сформулированы менее четко, часто описательно. 

0 баллов постановка задач, исходя из смысла, высказывания отсутствует. 

Высказывание понято неверно – почти всегда влечет за собой минимальную оценку за 

работу в целом. 

 

2. При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать 

конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении.  

Максимально 1 балл за четкое подведение итогов с выделением основных позиций. 

0 баллов – выводы не сделаны либо противоречат основному тексту.  

 

3. Оценка основной части к работе (макс. 15 баллов): 

При оценке каждой из выделенных трех задач «работают» «старые критерии»: 

1. грамотность использования исторических фактов и терминов; 

2.  аргументированность авторской позиции. 

Итого до 15 баллов за раскрытие основных проблем. 

Далее максимум 2 балла за «творчество»: 

Максимально 2 балла – на протяжении всей работы автор демонстрирует ярко 

выраженную личную позицию, заинтересованность в теме, предлагает оригинальные 

(имеющие право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, проблемы 

и их решение. Работа написана хорошим литературным языком с учетом всех жанровых 

особенностей эссе. 

1 балл – личная позиция и заинтересованность проявляются время от времени, есть 

хотя бы одна оригинальная идея. Работа написана хорошим литературным языком с учетом 

всех жанровых особенностей эссе. 

0 баллов – пересказ учебника либо литературы без творческого начала вообще (Иван 

Грозный родился, женился и т.д.). 

 

Далее максимум 3 балла за знание различных точек зрения (историки, 

современники): 

Максимально 3 балла – участник корректно и конкретно излагает несколько 

позиций, отраженных в литературе или источниках с конкретными указаниями на авторов. 

Усиливает свою аргументацию ссылками. Работа с различными авторскими позициями 

ведется на протяжении всей работы. Т.е. привлечение источников и историографии не 

носит формальный «ритуальный» характер. 

2 балла – участник знает несколько позиций в общих чертах (есть такая точка зрения, 

есть другая – по образцу ЕГЭ часть С). Использует историографию или источники хотя бы 

разово в своей аргументации. 

1 балл – приведенные цитаты не имеют прямого отношения к теме, т.е. привлечение 

источников и историографии носит формальный «ритуальный» характер. В таких работах 

историография, как правило, дается в начале, либо в конце работы. 



0 баллов – участник сугубо символически что-то упоминает про разные точки 

зрения; разные точки зрения не упоминаются вообще. 

 

ТЕМЫ 

Обращаем внимание членов жюри на то, что задачи в ключах сформулированы, 

исходя из стремления автора доказать справедливость основных позиций высказывания. 

Естественно, могут быть предложены иные формулировки задач, напрямую связанные со 

смыслом высказывания!!! 

10. «Русь, доведенная до крайности политикой Святослава Игоревича, 

переживала трудные времена. Становилась очевидной необходимость кардинальных 

изменений. Главная заслуга Владимира и состоит в том, что осознав эту необходимость, он 

решительно взялся за перестройку общественной жизни страны» (М.Ю. Брайчевский). 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть основные итоги правления Святослава для Руси; 

- привести основные факты, связанные с «первой усобицей» и обстоятельствами 

приходи к власти Владимира; 

- рассмотреть комплекс проблем, с которыми столкнулся после захвата власти 

Владимир; 

- рассмотреть преобразования Владимира в общественно-политической сфере в 

контексте его правления в целом. 

 

11. «Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо 

перелома в русско-татарских отношениях. Облегчение участи Великоросии придет лишь в 

конце XV века. Но это не умаляет, однако, крупного исторического значения битвы» (А.Е. 

Пресняков).  

 

Проблема. Историческое значение Куликовской битвы. 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть характер отношений Руси и Орды накануне Куликовской битвы; 

- привести основные факты, связанные с Куликовской битвой, и определить ее 

влияние на характер русско-татарских отношений; 

- рассмотреть характер отношений Руси и Орды к концу XV в.; 

- дать общую оценку значения победы на поле Куликовом. 

 

12. «Уйдя из жизни, Иван Великий продолжал жить в своих делах. Его потомки 

придерживались основных направлений разработанной им политики, решали задачи, 

которые он поставил. Для того чтобы выполнить составленную им программу, стране 

потребовались целых три столетия» (Н. С. Борисов). 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть основные направления политики Ивана ΙΙΙ;  

- проанализировать итоги правления Ивана ΙΙΙ и определить комплекс задач, 

обусловленных этими итогами; 

- привести основные факты, связанные с деятельностью последних Рюриковичей и 

первых Романовых (XVI-XVIII вв.); 



- сравнить задачи, поставленные в начале XVI в. с внешне- и внутри-политическими 

итогами на конец XVIII в. 

 

13. «Ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе 

послужить достаточными причинами Смуты; были какие-либо другие условия, которые 

сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин Смуты 

надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими» (В. О. Ключевский). 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть содержание термина «Смута» и выделить основные специфические 

черты, присущие этому периоду в истории России; 

- привести основные факты, связанные с началом Смуты; 

- дать оценку роли династического кризиса и развития «самозванничества» в 

комплексе внутренних причин, вызвавших Смуту; 

- рассмотреть внешнеполитическое положение России накануне Смуты и дать 

оценку роли внешнего фактора в контексте основных причин Смутного времени. 

 

14. «Нет нужды доказывать ошибочность тезиса об одиночестве Петра… В 

действительности у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, 

дипломатическом, административном и культурном поприщах… Следует помнить о двух 

обстоятельствах: об исключительном даре Петра угадывать таланты и умело их 

использовать и о привлечении им помощников из самой разнородной национальной и 

социальной среды» (Н. И. Павленко). 

 

Проблема. Оценка значения окружения Петра I в контексте внешне- и 

внутриполитических успехов и свершений в области культуры рубежа XVII-XVIII вв. 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть принципы, которыми руководствовался Петр I в своей кадровой 

политике (определить основные факторы возвышения деятелей из петровского окружения); 

- рассмотреть персонально наиболее ярких деятелей из окружения Петра I (по 

выбору автора эссе); 

- определить значение этих деятелей для реализации военных, дипломатических, 

административных и культурных проектов Петра I; 

- сравнить кадровую политику Петра I с политикой других правителей (по выбору 

автора эссе) для определения «исключительности дара» Петра. 

 

15. «В результате попыток решения крестьянского вопроса был сделан первый 

шаг к ликвидации крепостного права, но само оно ликвидировано не было, так как 

подавляющее большинство помещиков выступало против этого, а повторить судьбу отца 

Александр (I) не хотел. Надежды на высокие моральные качества и либеральные взгляды 

дворян не оправдались» (В. Ю. Захаров). 

 

Проблема. Крестьянский вопрос в политике Александра I. 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 



- привести основные факты, связанные с попытками решить крестьянский вопрос 

при Александре I; 

- дать оценку этому направлению деятельности Александра I в контексте подготовки 

к отмене крепостного права; 

- охарактеризовать позицию русского дворянства по крестьянскому вопросу при 

Александре I; 

- рассмотреть основные причины, не позволившие Александру I решить 

крестьянский вопрос. 

 

16. «Со времён Петра Великого ни одна из войн для нашей страны не была 

войной за будущее в такой степени, как русско-японская» (С. Ольденбург). 

 

Проблема. Значение русско-японской войны для дальнейшего развития России.  

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть политическую обстановку и охарактеризовать расстановку сил на 

Дальнем Востоке накануне русско-японской войны; 

- привести основные факты, связанные с русско-японской войной, и определить ее 

влияние на внешне- и внутриполитическое положение России; 

- привести основные факты, связанные с внешней политикой Петра I (прежде всего 

с Северной войной); 

- сравнить значение Северной и русско-японской войн для будущего России.  

 

ИТОГО 25 баллов 

 

Максимально возможное количество баллов – 100



10-11 класс 

Максимальный балл: 100 баллов 

 
Выберите правильный вариант ответа и обведите его кружком. Каждый 

правильный ответ 1 балл. 

1. а 

2. а 

ИТОГО 2 балла 

 

Выберите три правильных ответа, из предложенных Вам, и обведите их 

кружком. Полностью правильный ответ оценивается в 2 балла. 

3. абв 

4. бге 

5. авг 

ИТОГО 6 баллов 

 

Что или кто является лишним в ряду (лишнее слово подчеркните и кратко 

объясните свой выбор). 

Правильный ответ оценивается в 2 балла. Простое выделение лишнего 

элемента оценивается в 1 балл. 

6. «Лишний» элемент – Шарль де Голль, так как он не был награжден орденом 

«Победа». Иностранные кавалеры ордена «Победа». 

7. Лишнее: Сергиев Посад. Места знаменитых народных промыслов. 

8. Исключение – Старая Русса. Города, бывшие центрами независимых княжеств 

(земель). 

ИТОГО 6 баллов 

 

Расположите российских полководцев в хронологической последовательности 

их деятельности. Максимальный балл 4, при одной ошибке 2 балла. 

9. 261534 

ИТОГО: 4 балла. 

 

10. Установите соответствия между архитекторами и зданиями, которые они 

спроектировали. Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими 

буквами. 

А Б В Г Д Е 

6 4 7 2 1 3 

ИТОГО 6 баллов 

 

11. Заполните пронумерованные пропуски в тексте. Каждый правильно 

вставленный элемент оценивается в 1 балл. 

1. Калита. 

2. Дмитрий Михайлович. 

3. Юрия Даниловича. 

4. Узбека. 



5. 1325 г. 

6. 1326 г. 

7. Александру Михайловичу. 

8. Митрополичья. 

9. Митрополитом. 

10. 1327 г. 

11. Чол-Хана. 

12. Федорчукова рать. 

13. Псков. 

14. Феогност. 

15. 1339 г. 

16. Смоленск. 

17. 1340 г. 

18. Симеона. 

ИТОГО 18 баллов. 

 

12. Анализ карты 

Внимательно рассмотрите схему и выполните задания. За каждый 

правильный ответ по 1 баллу. 

1. Михаил Фёдорович. 

2. 1632–1634 гг. 

3. Смоленск. 

4. II. 

5. Поляновский мирный договор. 

6. Владислав IV. 

7. 

1  2  3  4  5  6  7  8  

нет  да  да  нет  да  нет  нет  да  

ИТОГО 14 баллов. 

13. Работа с иллюстрациями. 

Перед вами – обложки американского журнала Times. Заполните таблицу, 

расставив буквы, под которыми приведены обложки журнала, в таблицу в 

хронологической последовательности. Укажите год каждого события, а также 

укажите лидера СССР, в годы правления которого произошло это событие. За 

правильное указание лидера по 1 баллу. За соотнесение обложки и лидера по 1 баллу. 

За правильно заполненную строку 3 балла. 

4) И.В. Сталин  

5) Н.С. Хрущев 

6) Л.И. Брежнев  

Ответ: 

Буквенное обозначение 

обложки  

Год изображенного на обложке 

события  
Лидер  

В  1935  1  

Б  1957  2  



Г  1961  2  

А  1975  3  

ИТОГО 19 баллов. 

 

Сочинение-эссе. 

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев: 

16. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые 

ставит перед собой в своей работе участник).  

17. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. 

18. Грамотность использования исторических фактов и терминов. 

19. Четкость и доказательность основных положений работы. 

20. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. 

Каждый критерий оценивается от 0 до 5 баллов. 

 

Введение и заключение (до 5 баллов).  

Основные критерии оценивания:  

4. Обоснованность выбора темы и задач, которые ставит перед собой в своей 

работе участник). Оценивается вводная часть к работе - не более 4 баллов. 

Максимально 2 баллов за внятное оригинальное объяснение, демонстрирующее 

заинтересованность в теме. 

1 балл за формальное объяснение в нескольких предложениях. 

0 баллов нет объяснения. 

Максимально 2 баллов за четкую постановку задач работы, исходя из понимания 

смысла высказывания (мне предстоит ответить на такие-то вопросы, я должен буду 

высказаться, определить свое отношение к таким-то проблемам и т.д. 

1 балл за понимание в целом смысла высказывания без выделения отдельных 

проблем. Задачи работы сформулированы менее четко, часто описательно. 

0 баллов постановка задач, исходя из смысла, высказывания отсутствует. 

Высказывание понято неверно – почти всегда влечет за собой минимальную оценку за 

работу в целом. 

 

5. При оценке заключения обращается внимание на умение автора делать 

конкретные выводы по сути своей позиции, исходя из смысла высказывания и задач, 

сформулированных во введении.  

Максимально 1 балл за четкое подведение итогов с выделением основных позиций. 

0 баллов – выводы не сделаны либо противоречат основному тексту.  

 

6. Оценка основной части к работе (макс. 15 баллов): 

При оценке каждой из выделенных трех задач «работают» «старые критерии»: 

3. грамотность использования исторических фактов и терминов; 

4.  аргументированность авторской позиции. 

Итого до 15 баллов за раскрытие основных проблем. 

 

Далее максимум 2 балла за «творчество»: 



Максимально 2 балла – на протяжении всей работы автор демонстрирует ярко 

выраженную личную позицию, заинтересованность в теме, предлагает оригинальные 

(имеющие право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, проблемы 

и их решение. Работа написана хорошим литературным языком с учетом всех жанровых 

особенностей эссе. 

1 балл – личная позиция и заинтересованность проявляются время от времени, есть 

хотя бы одна оригинальная идея. Работа написана хорошим литературным языком с учетом 

всех жанровых особенностей эссе. 

0 баллов – пересказ учебника либо литературы без творческого начала вообще (Иван 

Грозный родился, женился и т.д.). 

 

Далее максимум 3 балла за знание различных точек зрения (историки, 

современники): 

Максимально 3 балла – участник корректно и конкретно излагает несколько 

позиций, отраженных в литературе или источниках с конкретными указаниями на авторов. 

Усиливает свою аргументацию ссылками. Работа с различными авторскими позициями 

ведется на протяжении всей работы. Т.е. привлечение источников и историографии не 

носит формальный «ритуальный» характер. 

2 балла – участник знает несколько позиций в общих чертах (есть такая точка зрения, 

есть другая – по образцу ЕГЭ часть С). Использует историографию или источники хотя бы 

разово в своей аргументации. 

1 балл – приведенные цитаты не имеют прямого отношения к теме, т.е. привлечение 

источников и историографии носит формальный «ритуальный» характер. В таких работах 

историография, как правило, дается в начале, либо в конце работы. 

0 баллов – участник сугубо символически что-то упоминает про разные точки 

зрения; разные точки зрения не упоминаются вообще. 

 

ТЕМЫ 

Обращаем внимание членов жюри на то, что задачи в ключах сформулированы, 

исходя из стремления автора доказать справедливость основных позиций высказывания. 

Естественно, могут быть предложены иные формулировки задач, напрямую связанные со 

смыслом высказывания!!! 

 

17. «Русь, доведенная до крайности политикой Святослава Игоревича, 

переживала трудные времена. Становилась очевидной необходимость кардинальных 

изменений. Главная заслуга Владимира и состоит в том, что осознав эту необходимость, он 

решительно взялся за перестройку общественной жизни страны» (М.Ю. Брайчевский). 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть основные итоги правления Святослава для Руси; 

- привести основные факты, связанные с «первой усобицей» и обстоятельствами 

приходи к власти Владимира; 

- рассмотреть комплекс проблем, с которыми столкнулся после захвата власти 

Владимир; 

- рассмотреть преобразования Владимира в общественно-политической сфере в 

контексте его правления в целом. 



 

18. «Победа на Куликовом поле сгубила Мамая, но не создала какого-либо 

перелома в русско-татарских отношениях. Облегчение участи Великоросии придет лишь в 

конце XV века. Но это не умаляет, однако, крупного исторического значения битвы» (А.Е. 

Пресняков).  

 

Проблема. Историческое значение Куликовской битвы. 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть характер отношений Руси и Орды накануне Куликовской битвы; 

- привести основные факты, связанные с Куликовской битвой, и определить ее 

влияние на характер русско-татарских отношений; 

- рассмотреть характер отношений Руси и Орды к концу XV века; 

- дать общую оценку значения победы на поле Куликовом. 

 «Уйдя из жизни, Иван Великий продолжал жить в своих делах. Его потомки 

придерживались основных направлений разработанной им политики, решали задачи, 

которые он поставил. Для того, чтобы выполнить составленную им программу, стране 

потребовались целых три столетия» (Н.С. Борисов). 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть основные направления политики Ивана ΙΙΙ;  

- проанализировать итоги правления Ивана ΙΙΙ и определить комплекс задач, 

обусловленных этими итогами; 

- привести основные факты, связанные с деятельностью последних Рюриковичей и 

первых Романовых (XVI-XVIII вв.); 

- сравнить задачи, поставленные в начале XVI в. с внешне- и внутри-политическими 

итогами на конец XVIII в. 

 

19. «Ни пресечение династии, ни появление самозванца не могли бы сами по себе 

послужить достаточными причинами Смуты; были какие-либо другие условия, которые 

сообщили этим событиям такую разрушительную силу. Этих настоящих причин Смуты 

надобно искать под внешними поводами, ее вызвавшими» (В.О. Ключевский). 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть содержание термина «Смута» и выделить основные специфические 

черты, присущие этому периоду в истории России; 

- привести основные факты, связанные с началом Смуты; 

- дать оценку роли династического кризиса и развития «самозванничества» в 

комплексе внутренних причин, вызвавших Смуту; 

- рассмотреть внешнеполитическое положение России накануне Смуты и дать 

оценку роли внешнего фактора в контексте основных причин Смутного времени. 

 

20. «Нет нужды доказывать ошибочность тезиса об одиночестве Петра… В 

действительности у Петра было множество помощников, подвизавшихся на военном, 

дипломатическом, административном и культурном поприщах… Следует помнить о двух 

обстоятельствах: об исключительном даре Петра угадывать таланты и умело их 



использовать и о привлечении им помощников из самой разнородной национальной и 

социальной среды» (Н.И. Павленко). 

 

Проблема. Оценка значения окружения Петра I в контексте внешне- и 

внутриполитических успехов и свершений в области культуры рубежа XVII-XVIII вв. 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть принципы, которыми руководствовался Петр I в своей кадровой 

политике (определить основные факторы возвышения деятелей из петровского окружения); 

- рассмотреть персонально наиболее ярких деятелей из окружения Петра I (по 

выбору автора эссе); 

- определить значение этих деятелей для реализации военных, дипломатических, 

административных и культурных проектов Петра I; 

- сравнить кадровую политику Петра I с политикой других правителей (по выбору 

автора эссе) для определения «исключительности дара» Петра. 

 

21. «В результате попыток решения крестьянского вопроса был сделан первый 

шаг к ликвидации крепостного права, но само оно ликвидировано не было, так как 

подавляющее большинство помещиков выступало против этого, а повторить судьбу отца 

Александр (I) не хотел. Надежды на высокие моральные качества и либеральные взгляды 

дворян не оправдались» (В.Ю. Захаров). 

 

Проблема. Крестьянский вопрос в политике Александра I. 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- привести основные факты, связанные с попытками решить крестьянский вопрос 

при Александре I; 

- дать оценку этому направлению деятельности Александра I в контексте подготовки 

к отмене крепостного права; 

- охарактеризовать позицию русского дворянства по крестьянскому вопросу при 

Александре I; 

- рассмотреть основные причины, не позволившие Александру I решить 

крестьянский вопрос. 

 

22. «Со времён Петра Великого ни одна из войн для нашей страны не была 

войной за будущее в такой степени, как русско-японская» (С. Ольденбург). 

 

Проблема. Значение русско-японской войны для дальнейшего развития России. 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть политическую обстановку и охарактеризовать расстановку сил на 

Дальнем Востоке накануне русско-японской войны; 

- привести основные факты, связанные с русско-японской войной, и определить ее 

влияние на внешне- и внутриполитическое положение России; 

- привести основные факты, связанные с внешней политикой Петра I (прежде всего 

с Северной войной); 

- сравнить значение Северной и русско-японской войн для будущего России. 

23.  «Сталин нанес армии самый страшный удар, какой вообще можно себе 

представить. Армия стала ниже на несколько голов. Она потрясена морально до самых 



своих основ. Интересы обороны страны принесены в жертву интересам самосохранения 

правящей клики» (Л. Д. Троцкий). 

 

Проблема. Влияние репрессий на состояние ВС СССР накануне войны. 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- привести основные факты, связанные с проведением репрессий в армии и на флоте 

в конце 1930-х гг.; 

- дать оценку репрессиям и их влиянию на обороноспособность страны и моральное 

состояние армии; 

- охарактеризовать внутриполитическую обстановку в стране в конце 1930-х гг. 

связать особенности этой обстановки с политикой репрессий; 

- определить характер интересов правящей верхушки и личной И. В. Сталина в 

контексте политики репрессий. 

 

24. «При новом руководителе партии и государства Никите Сергеевиче Хрущеве 

страна стала вновь возрождаться. Именно тогда на деле начали осуществляться основы 

социализма: свобода, справедливость, солидарность. Однако после XXII съезда партии все 

еще много численные явные и тайные сталинисты объединились в заговоре против 

Хрущева и сняли его со всех постов» (З. Л. Серебрякова). 

 

ДЛЯ ОБОСНОВАНИЯ АВТОРСКОЙ ПОЗИЦИИ НЕОБХОДИМО: 

- рассмотреть содержание термина «социализм» и позицию автора 

высказывания по поводу характерных черт этого общественного строя; 

- привести основные факты, связанные с деятельностью Н. С. Хрущева (1953-1964), 

и соотнести эти факты с авторским пониманием «социализма»; 

-  рассмотреть основные факты, связанные с существованием в СССР 

оппозиции хрущевскому курсу;  

- рассмотреть комплекс причин, приведших к смещению Н. С. Хрущева с 

руководящих постов в партии и стране. 

 

ИТОГО 25 баллов 

 

Максимально возможное количество баллов – 100 
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