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Вариант 1
Ответы и критерии оценивания
Блок 1. Задания с выбором одного ответа из четырех (2 балла за каждый правильный
ответ, всего 20 баллов)
1. 3
2. 4
3. 1
4. 2
5. 2
6. 1.
7. 2
8. 2
9. 3
10. 4
Задания с выбором нескольких вариантов ответа (3 балла за каждый правильный
ответ, всего 15 баллов)
11. 1,3,5
12. 2,5,6
13. 2,5
14. 2,5,6
15. 1,4,5
Блок 3. Задания на установление соответствия
16. Правильно расставьте события по векам, в которые они произошли (в таблицу
записывайте только номера событий) (5 баллов).
1-2 правильных ответа – 0 баллов
3-5 правильных ответов – 1 балл
6-8 правильных ответов – 2 балла
8-10 правильных ответов – 3 балла
11-13 правильных ответов – 4 балла
14-15 правильных ответов – 5 баллов
Век

Х

XI

XII

XIII

XIV

XV

XVI

XVII

XVIII

XIX

XX

Номер
события

6

4

7

9,13

3

8,14

10

2

11

12,
15

1,5

17. Установите соответствие между именем политического деятеля и
характеристикой его деятельности, которою дали историки (4 баллов, по 1 баллу за
каждый правильный ответ).
Ответ: 1-Г, 2-А, 3-Д, 4- Б.
18. Установите соответствие между именами деятелей культуры и сферой их
деятельности (4 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ).
Ответ: 1-Г, 2-Д, 3-А, 4-Б
19. Правильно соотнося указанные в левом столбце части тела человека и предметы
обмундирования, «оденьте» гусара первой половины XIX в. (8 баллов, по 2 балла за
каждый правильный ответ).
Ответ: 1-Б, 2-А, 3-Д, 4-В
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:
Крестьянская война под предводительством Е. Пугачева 1773-1775
Смоленская война 1632-1634 гг.
Убийство Александра II 1881 г.
Блок 4. 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. авторитаризм
2. плебисцит
3. денонсация
4. кроманьонец
5. аннексия - насильственное присоединение одним государством всей или части
территории, принадлежащей другому государству
22. Используя все приведенные ниже слова, составьте определение исторического
понятия. Само ПОНЯТИЕ запишите (3 балла).
Слова не могут использоваться дважды, вы можете изменять слова по падежам и пр.
Ответ: капиталистый крестьянин
23. Заполните пропуски в тексте (2 балла)
Ответ: борода

Блок 5. «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).
Ответ:
24. Выражение 1966 – 1959 + 1581 = 1588
25. Выражение 1957 – 1551 + 1583 = 1989
26. Выражение 1598 + 1764 – 1480 = 1882
Блок 6. 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,
датируйте это событие и назовите имена не менее двух исторических деятелей,
связанных с ним (6 баллов, по 2 балла за каждый правильный ответ. Если названо
имя одного исторического деятеля, балл не засчитывать).
Ответ:
Казань,
1552 г.,
Иван IV Грозный, Иван Выродков, хан Едигер, Михаил Глинский, князь Владимир
Андреевич Старицкий (могут быть названы и иные имена).
Блок 7. Работа с изображениями.
28. Перед Вами изображение памятного барельефа. Внимательно рассмотрите его и
назовите людей, представленных на барельефе, а также событие, которому он
посвящен (3 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ).
Ответ:
Александр I, Серафим Саровский.
Отечественная война 1812 г.
29. Внимательно рассмотрите изображение исторического памятника, используя
приведенные ниже фрагменты, отыщите его недостающую деталь. Подпишите
название памятника (2 балла, по 1 баллу за каждый правильный ответ).
Ответ: фрагмент 1; Арка Главного штаба
Блок 8. Работа с текстом.
30. Внимательно прочитайте текст. Кому принадлежат данные слова и когда они
были произнесены? О каком деле (неотложной мере) идет речь в тексте? (6 баллов,
по 2 балла за каждый правильный ответ)
Ответ: Император Александр II; 1861 г.; отмена крепостного права в России
(крестьянская реформа) 1861 г.

