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Задание
_10б,

/р-7
<:

ВсероссиЙскаязл:rмп::##х}.ж:х2lt9-2аz0},"ч,год 3f cfu_l Md

Исторпя 10-11 класс

1. ВыбеРите одиН верпый отвеТ Еа каfi(дый вопрос. Всего за задаЕие

1.1. Скань в ,Щревней Руси * это

1) изображение, въшолнеЕное водяными красками по сьтрой штуIсaтурке

2) картина из вдавленных в сырую штукатурку стекJIовидньD( KaMeIIIKoB
tГ+,tfi техника изготовлеЕиrI ювеJIирньж уIФашении|/

4) поэтическое сказ€tЕие о подвигЕD( русскIГх богатьrрей

1.2, ПроЧтите отрывоК из донесеЕиrI и ук€Dките событие, о котором идёт речь.

<<и С нашей стороЕы правое крыло каваперии комаIIдовgtл генерал-лейтенаrrт

Баур... левое же црыло комаЕдоВ€tп ег0 светJIость кЕrtзь Меншиков, IIоЕеже T€Lп,IO

его прибытие поlребнейше было. А коргryс бата.rш комаЕдовал сам его царское

веJIиI[ество... и при том господин геЕераJI-фештмаршал Шереметев, також

геЕер€tJIЫ от lшфантерии князь Репнин и Аларт... А арtиллериею управJIяJi

генерап-поругШ( от арТиJшериИ Брюс... И как войско наrпе на HeпpиrITeJUI

шошло, и тогда в 9-м часУ перед IIоJryднем атака и жестоrий огоЕь с обоих

стороН ЕачаJIся, которЕLя атака от наЕIlгх войск с такою храбростЪЮ }лIиЕеЕа, что

вся непри.IIтеJIьская арNмЯ по получасовом бою с м€lJIым уроgом ЕЕшIих войск...

как к€tваJIерия, так и инфантерия весьма опровергЕутq так что IIIведскм

инфантерия не единожды потом не остаЕовилась... И Так, МИЛОСТЪЮ

всевышIЕего, совершеIIЕ€ut викториrt, которой шодобной мапо сJIьгхано И ВИЛtlНО...

одержЕ}нa))

1) осада Нарвы
2) сражение при Кунерсдорфе
3) осада Азова.

t-ФП"лтЕtвск€ш 
битва

1.3. Прочтите отрывOк из докумеЕта и ука)ките ообытие, во BpeMrI которого этот

доцмеЕт был создан.
<<КаК вы, моИ верЕые рабы, реryлярЕые солдаты, рядовые и чиновные, наIтредъ

сего сJIrжил}r мне и пред(aм моим, веJIиким государям, императорап,I

всероссийским, верIIо и неизменно, т€к и ныне послужите мне, з€КОНЕОМУ

своему веJIикому государю Петру Фёдоровичу, до последней к€}пJIИ КРОВИ.

И, остазя приЕуждённое посJIушаЕие к неверным комаЕДЦРачI ватпим, црищте
ко мЕе с пOсJryшанием и, положа оружие своё пред знЕlп{еЕами МоиМИ, ЯВИТе



L

свою вернопоДданническую мне, веJIикомУ государю, верность. За
Еа|р€Dкдены и пожаловаЕы мною будете деЕежным и хлебЕым жшIованьем и
чиЕами; и как вы, так и потомки вrtши первые вытоды иметь в государстве моем
будете и славЕую службу при лице моём сJIужить опредеjIитесь>).
1) восстапие под ЕредводитеJIьством С.Т. Разина

+ Ф восстание под предвоlитеJIьством Е.И. Пугачёва
3) восстание trод цредводительством К.А. Булазияа
4) движение под предводитеJьство м И.И. Болотнлткова
1.4. Кто из перочислеЕньD( лиц бьтrrи современЕиками ишIератора Александра II?

+ ФК.Д. Кавелллн, Н.А. Миrпотлш
' 2) Б.П. Шеремgтев, В.В. Гогицын А.П.

3) Вошrнслсrй, А.И. Остерман П.А.
4) Пален, Ф.С. Лагарп
1.5. Какое событие произоIIIJIо в правлеЕие IIиколм II:
1) подавление крестьянских воrrнений в с. Бездна и Кандеевка;
2) у*реждеЕие суда присякЕъDq
3) создание Верховной распорядительной комиссии;
4) третьеиюЕьский переворот.

ýзаланпе2. Выберпте Еесколько правильных ответов. За каждое правильно
9V ,"rоолпеЕЕое задание-2 б.о одна ошибка - l б, веего б б.

2,1 Какие из перечисленЕьD( территорий вош.гшr в состав Российской империи в
первой ЕоловЕне ЖХ в.?
I) Средшяя Азия

Восто,rная Грузия
Финrrяндия
Бессарабwя

5) Крыtrл

2.2.КахМе три из переIмсленнБDt событий относятся к русско-яrонской войне?
заrrитгrите в таб.тллцу цифры, под которыми оЕи указаны

@оОорона Порт-Артура

/) пампсаЕие Сан-СтефаIIского договора

) \3) Брусиловский прорыв
nz@*r*eнcкoe срa'кеЕие

5) оборона IIIипки

{Уk"чоrе переговоры в Портсмуте

1.1. 1.2. 1.3. |.4. 1.5.

J q L J J



2.3. Какие события, из перечисленЕьIх Еиже, отЕосятся к XIII веку:

1) положено Еач€Lло созыву Земсrшrх Соборов;
2) битва на р. KarrKa;

,.З) разорение Рязшти Батыем;

"( 
4) rЕестовьй поход Еротив IIоловцев;

l U 

' 
битва на р. Сити;

6) Куrиковскм битва,

все

(.t
t))

2.1 77 2.3

uцr *tEb 435+

Задание 3. Ряды ца определение принципа их построения. По какому
историческому критерию образованы ряды (до 2 баллов за каждый ряд,

го за ответ б баллов)
закупы, рядовIсIи, смерды, холошы -1r-/r"ооr"О F4ё2r/l2//а-

л (з.з. t478,15].0, 1514, L52t
Ja ,zасфа/?хz/ ,ё/#?ruл

1

балл - 9):

Рlе-1 -

аМм

, ', * к, шqу,tмац пухи*п араага4 "Ui,, lyпzzgf

,4.3 .спндикffг, TpLcT, картель, мшуфакryра.

ar*f,-r#,
объяснение выбора) 3 балла за каждый trравильшый ответ, максимальпыЙ

P2av*aH*l аа"/*",r.;

г

. 2. рор.*rство, мещанств о, товарищество, духовенств о.

|МаL /1арйz{/l
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Задание 5. Располо}ките в хронологической посл едовательности следую
событии. fIравильно выполнепное заданпе- 4 б., любая ошибка - 0 б. Всего
зазадаЕие-8б.

5.1. Расставьте события, связаЕЕые с развитием кулътуры в хронолоrическом
порядке:

Ё 1) опсрыпае Слазшо-цреко-латинской академии

2) отlqрытие Московского уЕиверситета
3) отrqрытие Академии Еаук
4) начаlrб книгопечатаЕиrr в России
5) основапие Казанского уЕиверситета(

bD U.rРасположите мирпые договоры в хроЕологцческой последовательпоети:
,/ 1) Венский кокгресс

l lL;2) Портсшгуrский шшрнъй договор

ча зl Сап-стефапский ллтрньй договор
4) Ifuчук-Кайнарлжийский мирньй договор
5) Нqлп:апсlий

,
мир

5.1 5"2

Цtаэý 5L/ / зz

(

Ltl

Задание б. Соотнеспте пм€на полптических деятелей Е IIх высказывания. За
каrкдое правЕльное соотнесенпе - 1 б., всего - 4 б, Ответ занесите в таблицу:

имя полumаческоzо
dеяmеля

вьtсказьtванае

1) IIиколай II А) <Напл ЕужЕа мапенькtш победоносЕая
Bofuа>> !

2) П.А. Стоrшпин Б) (сЯ не тоJIько сын ч.пца} но и внук
крестьffiиЕа, который своим тудом
выбился в JIюди}

3) А.И Гl"жов В) (У нас Еет отечества, Наше отечество -
всемирная р ево JIюция))

4) М.А. Бакунин Г) <Хозяин земJIи русской>>

Д) uBaM Еужны веJIикие потрясеЕия, ЕаI\d

Еужна воJIикзjI, Ро ссия>>



ие1. IIрочитайте текст. Заполпите пробелы в тексте, ответ оформите

в виде перечЕя элементов под соответствующими Еомерами (1 балл за

каэкдый правильно заr1олЕенный пропуск, максимальный балл - 14),

С восшествием на троЕ императо р t V*rr .Г ржвил бурпую деятеJIьностъ, За

время своего царствованшI он издаJI 2179 законодатеJIьЕых актов, иJм

ежемесяш о по 42, в то врешt как 2 издавЕLла в месяц в среднем по

12 актов. И хотя часть указов носила характер

мелоrшой регламентащии, мItогие из них затроЕуJIи существовslвIIIие в то Bpeм,t

устои, касающиеся, в том числе, сJryжилого СОСЛОВИЯ 3 G,В
предыдУщее правлеЕие эт0 сословие поJrуч}Iло искJIючитеJIьЕое право владетъ 4

и 5 _, было освобождено от 6 ,а

также ему было даровано самоуправление,

император в своей реформаторской деятельности начап Еаступатъ Еа пр€}ва

сJIужилого сословиlL оЕ устроил смотр 7 поJIк€}м и yBoJIил всех

неявивш уfхся, которыми оказаJIись 8 записЕшные в поJIк с

рождения.
в9 был издан указ о трёхдIевIIой баршlне, что доJDкЕо было

означатЬ смltгqеЕие iФепосшIого гнета. Но помеIщки не стремиJIисъ испоJIн,Iть

этоТ указ. особенНо восстЕlновил Ех против имIIератора его указ о введекии 10

наказания дJIя служилого сословиrI, которое р€lЕъШе можнО бьтлО

примеЕrIть JIишь к сословиям <<неблагородIым),

,ЩалекО не всеМ шришлаСь по дуШе и военная реформа, вводившая в арпши 1I

uорядки. Одним из наиболее известЕьD( противников военной

рФор*", быЛ кrrязЬ ИташлйсКий, граф 12 _, который говориJI:

<<Русокие прусских всегда бива.гпл, что уж тут переЕятъ>>. За что и был сослаlr в

фа:чrишную деревню Кончаrrское. Однако в возрасте 70 лет быд

возвраIцен в строй рескриптом императора и был поg.тавлеЕ во главе союзЕых

войск, которые действоВаJIи против Нагrолеона в 13 . После

величайшlгх побед в Европе император призЕаJI его беспримерные засгуги

перед Отечеством и пожаJIовап щлн 14

Запоrптение прогrускаNs элемента
. {{

Еь,

7

I
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л( Задание 8. IIеред Вами картиЕы и эскизы русского яtнвописца В,И,

Ф ) Сй"*о"", оо.*"щённые разлпчным событиям в исторЕи россии, ответы

UV ,r.р.".."те в таблицу в бланке работы: во вторую колOпку таблицы

запишите, какое событие шзображепо на картпЕе, в третью колоЕку

таблицы запишите век и дееятЕлетие, когда это событие пропзошло, Всего

за задание - 10 б.



оmвеm:

ль
картиЕы

Событие, которое
изображено Еа картиIIе ,Щесятилетие векь когда

это событие произошло

1
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Задание 9. ВыполIIите задания по карте России второй половины ХYШ в. (1
алл за ответ, максимальный балл -

(-
:р-
)">

Р.
l-чr,

1_. Назовите имя пр€lвитеJul,_trри котором trроисход{ло qФытие, обозначенЕое
цифрой <<2>>.{! б) {rrr?l ,, , лГ йе"мщм |i)
2. Укажи:е название государства, в состав которого до присоединениrI к России
входила ия, обозн

?..,!,лбёdtрЁ-

3. Напишите проггуIд poJБ в присоединеЕии к
Российской ипслерии и освоении территории, обозначенной на схеме б5rквой "Б",

ýрепость, обозначеЕЕую на схеме цифрой (1)), в штурме которой4. Назовите
}птаствов€Iпи

ь;_

F ýействия восс*:gч * 1ЕфF_.жlт**й

+ ffiН' {."f йýýiJýýЁý''**со"неи

А.В. Суворов и М.И. Куryзов. (1 б.) ,-

(А). Q 6.)

фамилллю:

сыцрап видньй государственный и военньй деятель
связи с этим почётrтого титула князь ТаврическId;>. (1 б.)



rf5. Назовите восстаниlI, обозначенного на схеме. (2
б.) йаа ъоqr* бecc7ap-or;*i ?3,-/у{$,L

Задание 10. Прочитайте документ и ответьте на вопросы. За правиьный

2 бмла, на четвертъй вопрос - 2
бапла. Максимальпый балл - 6.
( 1 8-го июJI;I. Гfuтница.

День простоял серьй, т€}кое же было и внутреннее настроеЕие.
В 11 час. Еа Ферме состоялось заседаЕие Совета министров. Вернулся домой к
часу. После завтрЕка приняп германского посла. Поryлял с дочеръrпи. До обеда и
вечером заЕим€lJIся,

19-го июJI;I. Суббота.
Утром быrпа обыттые докJIашI. После завц)ака вызваJI Николаurу и объявил ему
о его назЕачении верховным гJIавнокоматтдJrюцим вцредь до моего приезда в
армию. ГIоехалr с А.гплкс в .Щивеевсхую обитеlь. ГIоryлягl с детьми. В 6. поехаJIи
ко'всенощноЙ. По возвраrцении отryда узЕЕtJIи, чта 

,Гс/, 
",пцца-* HaMl

объявила войну. Обедаlrи: Отьга А[лександровна], Дмитрий и Иоаян (деж.).

Вечером приехал англ. посол Вuсhапап с телеграммой от Georgie. .Щолго
cocTaBJuIл с ним вместе ответ. ПОтом видел еще IIиколашу и Фредерикса. Гfuл
чйв I2..

20-го июJIII. Восrqресенье.

Хороший 4ео, в особенности в смысле подъема духа. В 11 час. поехал с Мари и
Анастасией к обедяе. Завтрака.тлл одни. В 2. отшрЕlвиJIись на ((Александрии) в
Петербург и на карете прямо в Зишrий дв. ПодписЕл.JI манифест об объшлении
войньт. Из Маrrа<итовой ЕрошJIи вьD(одом в Е[иколаевскую заJIу, посреди кот.
был щlо.плтан маниф. и затем отсJIужеЕ молебен. Вся з€tпа пела ((Спасио

Господи)) и ((Iч{ногая лета>>. <...>

22-rо июJIII. Вторник.
Вчера Маrrла приехаJIа в Копенгаген из Англrии через Берrпан. С 9. до часа
Еепрерывно щ)инимал. Первым приехап Длек, кот. с больтпиllц1 возвратилсяиз
Гшлбурга затрудЕеЕиrIми и едва доехаJI до цраницы. ГермЕlния объ.шила войну

{l " , +- и направJI;Iет глазный натиск Еа нее. У меня бътrи докJIады:-_+rft|_-_

l-rrrrrx-;/l,t,,cazaz-aat



Задапие 11. Вам предстоит работать с высказыванпями исторЕков и
совремеЕников о событпях и деятелях отечественной исторпи. Выберите из
них ОДНО, Которое станет темоЙ Ваrrrего сочинвния-эссе. Ваша задача -
сформулировать собственное отношение к данному утверждеЕию и обосновать
его аргумеЕтами, представJuIющимися Вам наиболее существеЕЕыми. При
выборе темы исходите из того, что Вы:
1. ясно понимаете смысл выскrlзывамия (не обязатеJьно пOJIностью иJIи даке
часпшЕо быть согласЕым с автором, iTo необходимо IIоЕимать, что имеЕЕо он

утверждаеф;
2. можете выр€лзить свое отношеЕие к высказываЕию (арryrиентироваfrо

согласиться с Е}втором шлбо поJIностью или частиIIн0 опровергЕуть его
выскgLзывание);

3. располагаете конкретными знаниями (ф акrъi, статистиIIеские данЕые,
примеры) по данной теме;
4. владеете терминамио необходимыми дJuI грамотного изложения своей точки
зрениrt.

IIри Еаписании работы постарайтесь исхOдить из того, что жюри, оценивая
Ваше эссе, булет руководство ваться сJIедующими критер ия ми :

1. ОбосноваЕность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые
ставит перед собой в своей работе }пIастник).- 3 б.

2. Творческий характер восприятия темы, её осмьтсления. - 5б.

3. Грамотность испоjIьзования исторических фактов и терминов. - 5 б.

4. Чёткость Е доказательность осЕовЕьгr( шоложений работы. - 5б.

5. Знание разJIичшьD( точек зрения по избранно]чry вопросу. -2 6.

Высказывания псторикOв :

1. . ((История свидетеJIьствует, что самые существенные плодотворные дJuI
народа и прочные меры и преобразования исходиJIи от центраJьной воллл

го сударственньгх rподей ) (К.П. По бедоносцев).
2. <Победа на Кушлковом rrоле сryбила Мамая, но Ее создала какого-либо
шерелома в русско -татар ских отношенил(. О блегчение участи В елшкор о ссии
придёт JIиrrIъ в конце ХV века. Но это не yMaJuIeT, одлако, щрупного
исторического значения битвъп. (А.Е. Пресняков)

3. (Победа на Угре и конец удеlьной системы связаны не тоJIько
хроЕологически, Ео прежде всего реЕ}Jьно-исторшIески * это две стороЕы одного
и того же процесса воссоздания Русского государства, rlационаJIъного
возрождения ýси>> (Ю.Г. Алексеев)
4. (В результате Jhтвонской войны в рйоне Ба.гrтийского моря сложиласъ Еовая

поJIитическЕut обстановка. Она была тлrсёлой для России и преIштствова.rrа её



экоЕомическому р€lзвитию. Толrько через подтораста лет при Петре посJIе

тяжёлой боръбы в NVII веке балтийский воrrрос был решёЕ>>, (В,Д, Королюф

5. <<д о Петре ведаfrге, qто емУ жизнЬ Ее дорога: жкпа бы тоrько Россия во славе

и благодеЕствие). Петр I.

б. <<I,hшератоР ПазеЛ t б"- первьй ЦаРь, в актФ( которого как будто прогляЕуло

новое ЕаIIр€Iвление, Еовые илси. Но благодаря отношенлrю Павла к

предшествующему царствоваЕию его преобразоватеJьнм деятеJьность дишеЕа

была последоватеJьносм и твёрдости>. (в.о. I{лючевскuй)

7. <,Щренадцатьй год (1812) был веJIикою эIIохою в жизЕи России, он *

величайшее событие в истории России поспе Петра Велшкого и до Еаши.х дgей,

нашряжённая борьба насмерть с наIIопеоном заставиJIа Россию увидеть в себе

силы и средства, которъD( она сзLIuа в себе не trодозреваJIФ). (в.г. Белuнсlмй)

8. <<Практические резуjьтаты николаевских ceKpeTHbD( комитетов были

ЕичтожЕы. ,ЩО тех пор, пока обстоягеьства не выЕуддли самодержавие встать на

иной шутЬ шоискоВ решеЕиЯ крестьmIского вопроса, дело не могло сдвиЕугься с

мёртвой тоIIки>). (С.В. Мuроненко)

9. кВQенные поражения лета 1915 г. ст€lJIи овоего Рода рубежом во вЕутреIIЕей и

внетmrей trоJIитике России в годы войны, они повлекIIи за собой цоляризацию

IIоJIитическrХ сил В ст?€tЕе, вызваВ ровоJIюЦионнъй кризиС осеЕью того же года

и усилеЕие реакционньD( тенденIIий во внутреЕней IIоJIитике царизмФ) , (В,А,

Емец) 

,,,i;''Ч-

10. кИсторическое зЕачеЕие Смолевского срФкеЕия состоит преiiие всего в том,

что В ходе негО была остаЕовлена )G€IJIёная flемецко-фшшистскЕu[ армия, которая,

поIIеся боlьшле потери, была вынуждена перейтлt к обороне", Смоленское

ср€DкеЕие Завертпилось Еервым в истории Второй мировой войны

сц)атегическим пор$iконием вермахт ы>, (д, и, Ер ёменко)

Всего за задаппе -20 6.

Всего за работу - 100 б.
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