ОПИСАНИЕ ЗАДАНИЯ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЕГО ВЫПОЛНЕНИЮ
Экзаменационное задание содержит две части: тестовую и предполагающую развернутый ответ.
В тестовой части 8 заданий:
o №№ 1,2,5 — одиночный выбор, то есть необходимо выбрать правильный ответ из четырех
предложенных вариантов;
o № 3,6 — определение пропущенной информации (необходимо записать пропущенные данные:
исторический персонаж, событие, историческое понятие и т.д.);
o № 4 — определение данных, «выпадающих» из общего ряда: необходимо определить критерий,
объединяющий предложенные данные (термины, события и т.д.), и исключить то, что не соответствует
этому критерию;
o № 7 — определение последовательности исторических событий;
o № 8 — определение обобщающего понятия: необходимо проанализировать пять исторических
понятий (терминов, названий и т.п.) и установить одно, обобщающее остальные.
За правильное выполнение каждого из 8 заданий первой части экзаменующийся получает 5 баллов.
Максимально возможное количество баллов за первую часть — 40.
Вторая часть задания предполагает написание экзаменующимся в свободной форме ответов на два
теоретических вопроса. Первый вопрос — по событиям истории России до начала XX века. Второй — по
событиям XX– начала XXI веков. Здесь при проверке ответов комиссией учитывается:
o знание исторических фактов, умение грамотно излагать их в хронологической последовательности;
o владение (понимание, оперирование) историческими понятиями, знание исторической географии
(знание исторической карты);
o умение излагать историю России в связи с событиями и процессами мировой истории.
o понимание закономерностей исторического развития истории России, определение причинноследственных связей;
o упоминание личностей, чье влияние на ход событий было определяющим;
o знание различных точек зрения, оценок описываемых событий.
Каждый из 6 критериев оценивается максимально в 5 баллов.
ДЕМОНСТРАЦИОННОЕ ЗАДАНИЕ
Вариант _
I. Тестовое задание (5 баллов за каждый правильный ответ, максимально — 40 баллов)
1. Сборник законов Киевской Руси называется
А) Русская правда
Б) Соборное уложение
В) Конституция
Г) Судебник Ивана III
2. В период монголо-татарского ига русские князья по отношению к хану Золотой Орды были
А) Крепостными
Б) Холопами
В) Вассалами
Г) Государями
3. Определите пропущенное в таблице историческое событие, запишите его в лист ответа:
Внутренняя политика Ивана IV Грозного
1549 г.
Созыв Земского собора
1565–1572 гг.
………………..
4. Ниже приведен ряд терминов. Все они, за исключением одного, относятся к понятию «начало складывания
всероссийского рынка в XVII в.». Найдите термин, «выпадающий» из общего ряда, запишите его букву.
а) специализация районов, б) мануфактура, в) приватизация, г) Макарьевская ярмарка, д) Новоторговый
устав.
5. Найдите в приведенном ниже списке понятие, характеризующее правление Петра I
А) сословно-представительная монархия
Б) охранительная политика
В) абсолютная монархия
Г) просвещенный абсолютизм

Д) контрреформы
6. Прочитайте приведенный ниже текст о крестьянской реформе 1861 г., в котором пропущено
словосочетание
«…у большинства крестьян не было для выкупа земли денег, поэтому правительство оплачивало помещикам
80 % стоимости крестьянских наделов, а крестьяне в течение 49 лет должны были погасить долг
государству. Эти выплаты крестьян государству называются
».
Выберите из списка слово (словосочетание), которое необходимо вставить и запишите его в лист ответа.
А) продразверстка
Б) барщина
В) подушная подать
Г) выкупные платежи
Д) оброк
7. Цифрами (1, 2) укажите последовательность событий революции 1905–1907 гг.:
«Кровавое воскресенье», манифест 17 октября
8. Найдите понятие, которое является обобщающим для всех остальных понятий представленного ниже ряда.
Запишите букву, под которой оно указано, в лист ответа
А) Коренной перелом в Великой Отечественной войне
Б) Курская битва
В) Операция «Уран»
Г) Сражение под Прохоровкой
Д) Сталинградская битва
II. Задание на развернутый ответ (до 30 баллов за ответ на один вопрос, максимально — 60 баллов)
1. Культура России в первой половине XIX в.
2. СССР в 1945–1953 гг.: восстановление экономики, общественно-политическая жизнь.
Ключ к тестовому заданию (вариант _)
1. А
2. В
3. Опричнина
4. в
5. В
6. Г
7. 1, 2
8. А

