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КЛЮЧИ 

1. Сыновья в, и (порядок любой) 

Внуки б 

Правнуки з, е (порядок любой) 

Праправнуки а, г, д, ж (порядок любой) 

Общая оценка 3 балла. 

Критерии оценки:  

0-2 правильных ответа – 0 баллов,  

3-5 правильных ответов – 1 балл,  

6-7 правильных ответов – 2 балла,  

8-9 правильных ответов – 3 балла. 

 

2.  

Имя 1 2 3 4 5 6 

Произведение В А Г Д Б - 

Общая оценка – 3 балла. 

Критерии оценки: 1-2 – 1 балл, 3-4 – 2 балла, 5 – 3 балла. 

 

3. Ответ: _____Г__ 

Общая оценка – 2 балла  

 

4. Общая оценка – 4 балла. 

2 балла за правильно определенное лицо, 2 балла за внятное объяснение. 

 

1. И И.Т.Посошков не был профессиональным ученым и умер в 1726 г. 

(причем в 1725 был заключен в Петропавловскую крепость) 

2. Б Значение работ К.Э.Циолковского было осознано в более поздний 

период, в дореволюционное время он был учителем в Калуге и не 

имел научных регалий 

 

5.  

1 2 3 4 5 

Б Г Д В А 

Общая оценка – 2 балла.  

0-2 правильных ответа – 0 баллов,  

3-4 правильных ответа – 1 балл,  

5-6 правильных ответов – 2 балла. 

 

6.  

Независимое княжество В составе России В составе Польско-Литовского 

государства 

Д, Е Б, В, Г, Ж А,З,И,К 

Общая оценка – 5 баллов. 

0-1 правильных ответа – 0 баллов,  

2-3 правильных ответа – 1 балл,  

4-5 правильных ответов – 2 балла,  

6-7 правильных ответов – 3 балла,   

8-9 правильных ответов – 4 балла 

10 правильных ответов – 5 баллов 

 

7. 

Верно Неверно 
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1, 2 3, 4, 5 

Общая оценка – 3 балла.  

0 -2 – 0 баллов,  

3 – 1 балл,  

4 - 2 балл,  

5 – 3 балла. 

 

8. Максимально 9 баллов 

1. Бурный рост – 1725-1750, 1750-1800, 1870-1891, 1891-1898 - 1 балл за правильно 

названные периоды. 

2. 1725-1750, 1750-1800 на Урале, за счет строительства новых заводов, использования 

крепостного труда и на фоне благоприятной рыночной конъюнктуры; 1870-1891, 1891-1898 

в Южном металлургическом районе, на фоне быстрого развития промышленности в стране 

(могут быть также названы промышленный бум 1890-х, правительственная политика, 

направленная на поощрение развития промышленности, массовое строительство железных 

дорог), на базе вольнонаемного труда.- до 4 баллов за объяснение. 

3. Стагнация 1800-1850, 1850-1870. Конкуренция европейского металла после начала 

применения в Англии кокса сделала уральский металл неконкурентоспособным на 

европейских рынках. Особенно ясно это проявилось в период после отмены крепостного 

права, поскольку начался массовый уход рабочих с уральских заводов. Также может быть 

названо отсутствие железных дорог, соединяющих Урал с центром страны - до  4 баллов за 

объяснение. 

 

9. По одному баллу за каждый правильный ответ. Максимально 8 баллов. 

А. – 2 балла. 

1) Отразила события феодальной войны второй четверти XV в. (возможно, с датами (1425-

1453), противостояния Василия II и его дяди Юрия Дмитриевича, а также двоюродных 

братьев Василия Косого и Дмитрия Шемяки. С именем (прозвищем) последнего и связана 

напрямую пословица. Современники упрекали его за неправедный суд, который из высшего 

гаранта справедливости превратился в поношение правосудия – имена Дмитрия Шемяки и 

Василия II должны быть названы обязательно. 

2) Несправедливый, пристрастный, лживый суд с откровенно преднамеренным приговором 

в пользу не правой стороны, а той, которая дала большую взятку. 

Б. - 2 балла.  

1) Отразила противостояние Ивана Грозного и митрополита Филиппа во время опричнины 

(середина XVI в.). Желательно точная датировка (1565-1572). 1566 – Филипп стал 

митрополитом, 1568 – низложение Филиппа по приказу Ивана Грозного. Филипп 

согласился на предложение Ивана занять митрополичью кафедру при условии прекращения 

бесчинства опричников. Первоначально Иван Грозный советовался с Филиппом в личных 

беседах, но потом стал избегать встреч с ним и продолжил политику террора. В ответ на это 

Филипп стал посылать царю увещевательные письма-грамоты, прозванные Иваном 

«филькиными грамотами». 

2) Пустые, ничего не значащие, не имеющие законной силы бумажки, владелец которых 

пытается отстаивать свои права на их основе. Выражение имеет насмешливый, 

презрительный оттенок. 

В. – 2 балла. 

1) Отразила решение царя Алексея Михайловича (1645-1676) поставить в Коломенском 

возле дворца на столбе особый ящик, в который всякий мог положить прошение 

(челобитную) на царское имя.. Так как прошений было много, поставили большой, 

глубокий, как тогда говорили «долгий» ящик.. У царя редко доходили руки до разбора 

многочисленных жалоб, прочитанные же челобитные царь отправлял в приказы с 
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резолюцией «разобрать и решить». Тем самым решения приходилось ждать годами, а часто 

челобитчик и вовсе не получал никакого ответа.  

2) «Положить дело в долгий ящик» - значит оттянуть его решение на неопределенный срок, 

а скорее всего, и вообще не решить. 

Г.- 2 балла. 

1)  Отразила описанное в Повести временных лет решение новгородцев призвать на 

княжение варяжских конунгов, дабы прекратить междоусобную борьбу. 

2) «Призвать варягов» - значит в случае спора или иного конфликта пригласить третью 

незаинтересованную сторону в качестве арбитра. 

 

10. Максимальная оценка 10 баллов.  

По 1 баллу за каждый верно заполненный пропуск в тексте (всего 5 баллов),  

по 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице (всего 5 баллов). 

Стихотворение 

(буква) 

Художник № картин и их название 

А. Брюллов 6. «Последний день Помпеи» 

Б. Боровиковский 3. Портрет Лопухиной 

В.  Левитан 2, 5. «Золотая осень», «Март» 

Г. Рокотов 1. Портрет Струйской 

Д. Куинджи 4. «Лунная ночь на Днепре» 

 

11. Максимально 10 баллов.  

По 2 балла за каждую правильно заполненную строку в таблице.  

 Год Название Фрагмент 

текста о 

границах 

1 1774 Кючук-Кайнарджийский Б 

2 1791 Ясский Г 

3 1812 Бухарестский Д 

4 1829 Адрианопольский А 

5 1878 Сан-Стефанский В 

 

12. Максимально 20 баллов. 

По 1 баллу за правильную идентификацию иллюстрации, по 1 баллу за корректное (не 

обязательно исчерпывающее) объяснение (т.е. по 2 балла за верную строку).  

Год № 

фрагмента 

Объяснение датировки 

1866 2 Вензель Александра II, золото-серебряный стандарт, старая версия 

Малого государственного герба 

1898 5 Вензель Николая II, золотой стандарт, упоминается империал, новая 

версия Малого государственного герба (1883) 

1917 10 Здание Таврического дворца с подписью «Государственная Дума», 

высокий номинал (1000 рублей) 

1921 3 Высокий номинал, еще нет СССР, упоминаются губфинотделы, 

денежные знаки имеют временный характер 

1922 9 Введен золотой стандарт и червонец, однако СССР еще нет 

 

1924 6 Обращается червонец, действует золотой стандарт, эмитент – Госбанк 

СССР 

1938 7 Изображение солдата в форме 1930-х, 11 ленточек на гербе 
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1961 1 15 языков и ленточек на флаге, эмитент – Государственное 

казначейство СССР 

1991 8 Надписи на языках народов СССР заменены словом «ТРИ», в 

остальном купюра совпадает с образцом 1961 г., эмитент – Госбанк 

СССР. 

1993 4 Эмитент - Банк России, высокий номинал 

 

 

13. Максимально 5 баллов. 

1. 2. 3. 4. 5. 

В Б В А В 

По 1 баллу за каждый правильный столбик в таблице. 

 

14. Максимально 4 балла. 

0-1- правильных ответа – 0 баллов, 

2 полностью правильных ответа (событие, датировка) – 1 балл,  

3 полностью правильных ответа (событие, датировка)  – 2 балла,  

4 полностью правильных ответа (событие, датировка)   – 3 балла. 

За полностью правильную хронологическую последовательность еще 1 балл. 

Последовательность: БВАГ 

А. Оборона Смоленска от поляков в 1609-1611 гг. 

Б. Батыево нашествие, 1238 г. 

В. Грюнвальдское сражение 1410 г. 

Г. Смоленская война 1632-1634 г. 

  

15. Максимально 12 баллов. 

1. Города, построенные правительством Годунова:  

Борисов  (Царев-Борисов),  

Воронеж,  

Самара,  

Саратов,  

Царицын,  

Уфа,  

Крапивна,  

Оскол,  

Ливны, 

 Епифань,  

Елец,  

Валуйки,  

Донков,  

Чебоксары, 

 Кокшенга Новая,  

Кузьмодемьянск Новый. Принимаются также ответы  

Новосиль (восстановлен),  

Малмыж (крепость построена в 1580).  

Арск.   

5 баллов, по одному за каждый город. + 1 балл, если названные города относятся к двум 

разным районам, Поволжью и степной окраине. 

2. Граница в Среднем Поволжье – дана на период до взятия Казани, 1552 г. 

Принимается также ответ – до основания Свияжска, 1551 г. 2 балла. + 1 балл, если 

в качестве нижней границы названо основание Васильгорода, 1523 г. 
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3. Граница на западе. От  взятия Смоленска, 1514, до даты составления карты, 1603. 

За этот ответ 1 балл. Города побережья Балтийского моря Ям, Ивангород, Копорье 

и Орешек, утраченные в 1583 по Плюсскому перемирию и возвращенные в 1595 – в 

составе России. Таким образом, 1514-1583 или 1595 (допустим ответ – 1593) -1603. 

Должна быть названа дата и дано объяснение – названа конкретная территория. За 

точный ответ – до 3 баллов. 

 

 

 

 

 


