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Ответы и критерии оценивания
Блок 1. Задания с выбором одного ответа из четырех (2 балла за каждый правильный
ответ, всего 20 баллов).
1. 1
2. 4
3. 3
4. 1
5. 2
6. 3
7. 2
8. 4
9. 3
10 1
Блок 2. Задания с выбором нескольких вариантов ответа (3 балла за каждый
правильный ответ, всего 15 баллов).
11. 2,4,5
12. 3,4,5
13. 1,4,6
14. 2,3,6
15. 1,2,3
Блок 3. Задания на установление правильной последовательности (4 балла)
16. Ответ: 2 4 1 3 5
Блок 4. Задания на установление соответствия.
17. Установите соответствие между именем политического деятеля и
характеристикой его деятельности, которою дали историки (4 балла, по 1 баллу за
каждый правильный ответ).
Ответ: 1Д, 2А, 3Б, 4Г
18. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферой их
деятельности (4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ).
Ответ: 1Д, 2В, 3А, 4Б
19. Правильно соотносите предметы одежды и их описание (8 баллов, по 2 балла за
каждый правильный ответ).
Ответ: 1В, 2Д, 3Г , 4А

20. Внимательно изучив содержание столбцов таблицы, соотнесите причины и
последствия с конкретными историческими событиями. Названия событий и их
даты запишите (6 баллов, по 1 баллу за каждое правильно указанное событие, по 1
баллу – за датировку)
Ответ:
1. Перестройка 1985-1991
2. Заключение Пакта Молотова-Риббентропа 1939
3. Великое посольство 1697-1698
Блок 5. Задание на восстановление пропущенных данных.
21. Историку необходимо владеть специальной терминологией, описывающей
события и явления исторического процесса. Впишите правильные буквы вместо
пропусков в предложенные термины и дайте определение выделенного понятия (7
баллов, по 1 баллу за каждое правильно написанное слово и 2 балла за определение).
Ответ:
1. депортация - высылка (принудительное переселение) с места проживания на
другую территорию (государство)
2. космополитизм
3. диссидентство
4. продразверстка
5. сепаратизм
22. Используя все приведенные ниже слова, составьте определение исторического
понятия. Само ПОНЯТИЕ запишите (3 балла).
Ответ: ваучер (приватизационный чек)
23. Заполните пропуски в тексте (2 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ).
Все пропущенные слова записываются в именительном падеже, числа – арабскими
цифрами.
Ответ: Опричнина, охрана (или уничтожение врагов государя).
Блок 6. «Историческая арифметика».
Вместо названия событий вставляйте их даты, записывайте выражения и
производите вычисления. (9 баллов, по 3 балла за каждое правильно составленное
выражение. В случае если неверно указаны какие-то члены выражения, не указан (не
правильно указан результат) – баллы не ставить).
Ответы:
24. Выражение 1990-1721+1223 = 1492
25. Выражение 1025 + 1874 – 1382 = 1517
26. Выражение 1929 + 1471 – 1611 = 1789
Блок 7. Работа с картой.
27. Перед Вами фрагмент карты современной России. Укажите название города,
обозначенного на ней цифрой 1. Вспомните, когда он был включен в состав России,
назовите дату и имя российского правителя, при котором это включение произошло
(6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ.).
Ответ: Псков, 1510 г., Василий III.

Блок 8. Работа с изображениями.
28. Перед Вами изображение памятного барельефа. Внимательно рассмотрите его и
назовите событие, которому он посвящен (3 балла).
Ответ: Изгнание Патриархом Гермогеном бояр, просящих его благословения перейти в
подданство польскому королевичу Владиславу
Блок 9. Работа с текстом.
29. Внимательно прочитайте эпиграмму. Назовите фамилию упомянутого в ней
«земноводного генерала»? В чем его упрекает автор эпиграммы(4 балла, по 2 балла
за каждый правильный ответ)
Ответ: П.В. Чичагов, упрекает в неспособности на р. Березине разбить неприятеля и
пленить Наполеона, не допустить их отступления из России.
30. Перед вами текст, в котором допущены ошибки. Найдите в нем 5 ошибок,
ошибочные утверждения подчеркните (5 баллов, по 1 баллу за каждый правильный
ответ)
Ответ:
1. земскими старостами, избираемыми из числа служилых людей
2. Ограничивались кормления.
3. Вотчинный – вел служебные книги, используемые при местничестве, фиксирующие
родословную бояр, их назначения на службу
4. регулярно созывался
5. Земскими соборами были приняты… Стоглав 1551 г.

