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Прочитайте отрывок из исторического источника.
«В лето 6731 по грехам нашим пришли народы незнаемые при
Мстиславе князе Романовиче в десятое лето княжения его в Киеве. Пришла
неслыханная рать, безбожные моавитяне, называемые монголы, их же никто
ясно не знает, кто они и откуда пришли, и каков язык их, и какого племени
они, и что за вера их… Мы слышали, что многие страны попленили [они]:
ясов, обезов, касогов – и половцев безбожных избили множество.
А Котян, князь половецкий, с иными князьями и с остатком половцев
прибежали к тому месту, что называется вал половецкий, а другие половцы
многие убежали в Русскую землю. Этот Котян был тесть Мстиславу
Мстиславичу Галицкому. И пришёл он с князьями половецкими в Галич
с поклоном к князю Мстиславу, к зятю, и ко всем князьям русским. И дары
принёс многие: коней, и верблюдов, и буйволов, и невольниц – и одарил
князей русских, и сказал так: „Нашу землю монголы отняли сегодня, а вашу
завтра возьмут. Приходите, обороните нас. Если не поможете нам, то мы
нынче иссечены будем, а вы – завтра…” И долго думали князья, и сотворили
совет в городе в Киеве такой: „Лучше нам встретить их на чужой земле,
нежели на своей”.
И начали князья собирать воинов каждый в своей волости. Тогда был
Мстислав в Киеве, а Мстислав Козельский в Чернигове, а Мстислав
Торопецкий в Галиче. То были старшие князья в Русской земле. Князя же
великого Юрия Суздальского не было на совете том».

Какое предостережение согласно тексту летописи использовал половецкий
князь, чтобы сделать свою просьбу о помощи более убедительной для
русских князей? Какое решение приняли русские князья в ответ на эту
просьбу?
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) ответ на первый вопрос: «Нашу землю монголы отняли сегодня,
а вашу завтра возьмут… Если не поможете нам, то мы нынче
иссечены будем, а вы – завтра»;
2) ответ на второй вопрос: русские князья решили оказать
поддержку половцам («Лучше нам встретить их на чужой земле,
нежели на своей»)
Правильно даны ответы на два вопроса
Правильно дан ответ на один вопрос
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Укажите век, когда произошли описываемые события. Назовите сражение,
о подготовке к которому повествует автор.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) век – XIII в.;
2) сражение – битва на реке Калке.
Каждый элемент может быть засчитан только при условии
отсутствия неверных позиций наряду с верной
Правильно указан век и названо сражение
Правильно указан только век.
ИЛИ Правильно названо только сражение
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Укажите одни любой итог сражения, о подготовке к которому идёт речь?
Укажите отчество упомянутого в отрывке суздальского князя.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию
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Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) итог, например: поражение русско-половецкого войска;
(Может быть указан другой итог.)
2) отчество князя – Всеволодович
Правильно указаны итог сражения и отчество князя
Правильно указан один любой элемент
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Что из перечисленного было одной из причин (предпосылок) заговора против
Павла I?
– поражения русских армии и флота в ходе военных действий
антифранцузской коалиции;
– издание указа о единонаследии;
– ограничение дворянских прав и привилегий;
– массовые выступления крестьян против усиления крепостничества.
Объясните, как выбранное Вами положение связано с возникновением
заговора против Павла I.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) правильный ответ – ограничение дворянских прав и привилегий;
2) объяснение, например: политика Павла I ущемляла дворянство,
ограничивала те его права, которые оно завоевало в нелёгком
противостоянии с государством. На протяжении всего
послепетровского периода российские монархи всегда учитывали
интересы дворянства, так как оно было опорой трона. По существу
Павел I покушался на статус дворянства, пытаясь вернуть его к
состоянию времени Петра I. Поэтому именно в среде высшего
российского дворянства созрел заговор против императора.
(Может быть приведено другое, близкое по смыслу объяснение.)
Даны правильный ответ и верное объяснение
Дан правильный ответ, объяснение не дано.
ИЛИ Дан правильный ответ, объяснение неверно
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Прочитайте текст, который содержит две фактические ошибки.
Суд над декабристами проходил при закрытых дверях. Пятеро из них,
признанные наиболее виновными: К.Ф. Рылеев, С.П. Трубецкой,
С.И. Муравьёв-Апостол, М.П. Бестужев-Рюмин и П.Г. Каховский – были
казнены в Петропавловской крепости 13 июня 1826 г. Более 120 декабристов
сослали на каторгу или на поселение в Сибирь, отправили рядовыми
солдатами на Крымскую войну. Не многим довелось пережить долгое
николаевское царствование.
Найдите фактические ошибки и исправьте их. Ответ оформите следующим
образом (обязательно заполните обе колонки таблицы).
Положение текста, в котором
допущена ошибка

Исправленное положение текста

1)
2)

Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)
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В правильном ответе должно быть указано следующее:
Положение текста, в котором
Исправленное положение
допущена ошибка
текста
1) Пятеро из них, признанные Пятеро из них, признанные
наиболее
виновными: наиболее
виновными:
К.Ф. Рылеев, С.П. Трубецкой, К.Ф. Рылеев, П.И. Пестель,
С.И.
Муравьёв-Апостол, С.И.
Муравьёв-Апостол,
М.П.
Бестужев-Рюмин М.П.
Бестужев-Рюмин
и П.Г. Каховский – были и П.Г. Каховский – были
казнены в Петропавловской казнены в Петропавловской
крепости 13 июня 1826 г.
крепости 13 июня 1826 г.
2) Более 120 декабристов Более 120 декабристов сослали
сослали на каторгу или на на каторгу или на поселение
поселение в Сибирь, отправили в Сибирь, отправили рядовыми
рядовыми
солдатами
на солдатами на Кавказскую войну
Крымскую войну
Правильно указаны два ошибочных положения, правильно сделаны
два исправления
Правильно указаны одно-два ошибочных положения, правильно
сделано одно исправление
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Правильно указаны только два ошибочных положения, исправления
сделаны неправильно.
ИЛИ Правильно указаны только два ошибочных положения,
исправления не сделаны
Правильно указано только одно ошибочное положение, исправление
сделано неправильно.
ИЛИ Правильно указано только одно ошибочное положение,
исправление не сделано.
ИЛИ Ошибочные положения не указаны, но приведены
исправления (любое количество).
ИЛИ Ответ неправильный
Максимальный балл
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Вскоре после вступления на престол нового императора сменилось
руководство Министерства финансов Российской империи. По инициативе
нового министра финансов были понижены выкупные платежи, отменена
подушная подать, созданы Крестьянский поземельный банк и Дворянский
земельный банк. Однако, по мнению ряда историков, Дворянский земельный
банк препятствовал эффективному развитию сельского хозяйства в России.
1. Назовите императора, о котором идёт речь.
2. Укажите министра финансов, о котором идёт речь.
3. Почему Дворянский земельный банк препятствовал эффективному
развитию сельского хозяйства в России? Укажите одну причину.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

20

Существует точка зрения, что, несмотря на различия, социальноэкономическое развитие России в периоды правлений Николая I и
Александра II имело общие черты. Приведите не менее двух общих черт.
Содержание верного ответа и указания по оцениванию

Баллы

(допускаются иные формулировки ответа, не искажающие его смысла)

Могут быть приведены общие черты:
1) в правления обоих императоров в России происходил
промышленный переворот;
2) в правления обоих императоров в России строились железные
дороги;
3) в правление Николая I и в первые годы правления Александра II
в России существовало крепостное право, препятствовавшее
формированию рынка рабочей силы;
4) в правления обоих императоров в стране существовало крупное
помещичье землевладение.
Могут быть приведены другие общие черты
Правильно приведены две общие черты
Правильно приведена одна общая черта
Приведены рассуждения общего характера, не соответствующие
требованию задания.
ИЛИ
Ответ неправильный
Максимальный балл
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Правильный ответ должен содержать следующие элементы:
1) император – Александр III;
2) министр финансов – Н.Х. Бунге;
3) причина, например: Дворянский земельный банк выдавал ссуды
помещикам под залог их земель на льготных условиях; поддержка
дворян, которые, как правило, «проедали» выданные банком деньги,
а не вкладывали их в производство, тормозила процесс перехода
помещичьих земель к состоятельным крестьянам, эффективнее
использовавшим сельскохозяйственные угодья.
(Может быть указана другая причина.)
Правильно назван император, указаны министр финансов и причина
Правильно указаны любые два элемента ответа
Правильно указан любой один элемент ответа
Ответ неправильный
Максимальный балл
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