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Инструкция по выполнению работы 
Работа состоит из двух частей. 
Часть I состоит из 10 комплексных заданий. 
Внимательно прочитайте каждое задание и предлагаемые варианты ответа, если они имеются. 

Отвечайте только после того, как вы поняли вопрос и проанализировали все варианты ответа. 
Выполняйте задания в том порядке, в котором они даны. Максимально возможное количество 
баллов – 70 баллов. 

Часть II состоит из творческого задания – эссе. По одной из представленных тем (на выбор 
учащегося) необходимо написать историческое эссе. Максимально возможное количество баллов 
за эссе – 30 баллов. 

Критерии оценивания творческого задания  
1. Знание исторических фактов. 
2. Владение теоретическим материалом (понятия, термины и др.). 
3. Аргументированность суждений и выводов. Внутреннее смысловое единство, соответствие 

теме. 
4. Знание историографии проблемы, мнений историков. 
5. Оригинальность решения проблемы, аргументации. Личная позиция автора 
Алгоритм работы над сочинением-эссе: 
- ознакомление с предложенными темами; 
- определение смысла предложенных высказываний; 
- осмысление проблемы в контексте исторической науки; 
- формулирование своего отношения к высказыванию; 
- определение исторических терминов, понятий и обобщений, которые потребуются ему для 

выражения и обоснования позиции на теоретическом уровне; 
- отбор фактов, примеров из истории, которые убедительно обосновывают собственную 

позицию. 
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Часть I – комплексные задания 

1. (6 баллов) Расшифруйте аббревиатуры:  

СНК – ______________________ 
ВЧК – _______________________ 
ОВД – _______________________ 
СЭВ – _______________________ 
НАТО – _____________________ 
ВЛКСМ -______________________ 

2. (8 баллов) Соотнесите изображение картины и архитектурного памятника, созданных в одно 
время или связанных между собой каким - либо событием: 

 Картина  Архитектурный памятник 
1 

 

5 

 

2 

 

6  
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3 

 

7 

 
4 

 

8 

 

3. (3 балла) Вопрос по изображению к заданию №2. Что объединяет изображения 1-4? 
 

4. (3 балла) Вопрос по изображению к заданию №2. Одно из последних произведений автора 
долгое время находилось в частной коллекции. Напишите номер и название картины, о которой 
идет речь. 

 

5. (3 балла) Вопрос по изображению к заданию №2. Укажите порядковый номер архитектурного 
сооружения, уничтоженного в 1930-е согласно генеральному плану реконструкции одного из 
российских городов. 

 

6. (10 баллов) Ниже приведены карикатуры, посвященные одному событию. Внимательно 
рассмотрите их и ответьте на вопросы: 

 

• (1 балл) Какое историческое событие объединяет эти карикатуры? В каком году оно произошло? 
 

• (5 баллов) Рассмотрите изображение № 1 и укажите, кто из исторических деятелей изображен на 
нем? 

 

• (4 балла) Как отразилось это событие на развитии событий в мире? Какие изменения произошли 
в политике нашей страны? 
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1.             2.  

7. (6 баллов) Прочитайте текст. Ответьте на вопросы: 

Прочитайте отрывок из воспоминаний П. А. Кропоткина и ответьте на вопросы: 
«Никогда раньше польскому делу так много не сочувствовали в России, как тогда. Но 

вот…распространилось известие, что повстанцы напали на солдат, квартировавших по деревням, и 
перерезали сонных. Оно произвело самое удручающее впечатление на общество. Стало известно, что 
революционный комитет требует восстановления Польши в старых границах, со включением Украины, 
православное население которой ненавидит панов. 

Наполеон III и Англия стали угрожать России новой войной, и эта пустая угроза принесла полякам 
больше вреда, чем все остальные причины… Радикальная часть русского общества с сожалением 
убедилась, что в Польше берут верх чисто националистические стремления. Революционное 
правительство меньше всего думало о наделении крепостных землей… 

Александр II послал Н. Милютина в Польшу с полномочиями освободить крестьян по тому плану, 
который последний думал осуществить в России, не считаясь с тем, разорит ли такое освобождение 
помещиков или нет. Как только они освободили польских крестьян и дали им землю, всё сразу 
изменилось. Крестьяне перешли на нашу сторону и стали помогать нам ловить повстанцев. Революция 
закончилась. 

 

• (2 балла) Укажите название и даты (годы) событий, о которых идет речь в первом абзаце 
отрывка. Назовите российского императора, в годы царствования которого произошли указанные 
события. 

 

• (2 балла) Укажите причины изменения общественного мнения в России по отношению к 
названным вами событиям. Приведите не менее трёх причин. 

 

• (2 балла) Привлекая знания по курсу истории, используя информацию источника, укажите не 
менее двух причин, приведших к окончанию названных вами событий. 

8. (12 баллов) Рассмотрите изображения. Соотнесите памятники (цифры 1-4), названия войн, 
которым они посвящены (А-Г), и названия мирных договоров, подписанных по результатам этих 
войн (I-IV). Ответ занесите в таблицу: 

1)          2)   
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3)          4)   
 

ВОЙНЫ: 
А) Крымская война 1853-1856 гг. 
Б) Русско-турецкая 1828-1829 гг. 
Г) Отечественная война 1812 г. 
Д) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. 

 

МИРНЫЕ ДОГОВОРЫ: 
I) Сан-Стефанский мирный договор 
II) Парижский мир 
III) Венский конгресс 
IV) Адрианопольский мир 

 
 

 1 2 3 4 
    

    
 

9. (7 баллов) Расположите документы в хронологической последовательности. Укажите даты 
появления и названия документов. 

1. «Признать, что присуждение Нобелевской премии роману Пастернака, в котором клеветнически 
изображается Октябрьская социалистическая революция, советский народ, совершивший эту революцию, 
и строительство социализма в СССР, является враждебным по отношению к нашей стране актом и 
орудием международной реакции, направленным на разжигание холодной войны…».  

 
2. «…Сегодня по радио я услышал страшное известие. Берия враг народа и партии!!! Это очень хорошо, 

что он обезврежен.  Но как тяжело думать теперь о том, что долгие годы он стоял рядом с рулевым партии 
и правительства и с Вами вместе дорогие товарищи… Кто теперь повинен в этом ротозействе?…».   

 
3. «ЦК ВКП (б) отмечает, что подготовленный Министерством кинематографии СССР кинофильм 

«Большая жизнь» (вторая серия, режиссер Л. Луков, автор сценария П. Нилин) порочен в идейно-
политическом и крайне слаб в художественном отношении…». 

 
4. «…тов. Хрущев стремится установить личную диктатуру, поставить себя над партией, над ее 

руководящими органами, над всей страной. Его диктаторские устремления и замашки проявились к 
настоящему времени достаточно четко. Теперь стало ясно, что партия имеет дело с человеком, который на 
место культа личности Сталина по существу выдвигает культ своей личности…». 

 
5. «…Произвол одного лица поощрял и допускал произвол других лиц. Массовые аресты и ссылки 

тысяч и тысяч людей, казни без суда и нормального следствия порождали неуверенность в людях, 
вызывали страх и даже озлобление.  

Это, конечно, не способствовало сплочению рядов партии, всех слоев трудового народа, а, наоборот, 
приводило к уничтожению, отсечению от партии честных, но неугодных Сталину работников…». 

 
6. «…В ближайшее десятилетие… Советский Союз, создавая материально техническую базу 

коммунизма, превзойдет по производству продукции на душу населения наиболее мощную и богатую 
страну капитализма – США…». 
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7. «…принимая во внимание, что народы Объединенных Наций подтвердили в Уставе свою веру в 
основные права человека, в достоинство и ценность человеческой личности и в равноправие мужчин и 
женщин и решили содействовать социальному прогрессу и улучшению условий жизни при большей 
свободе… Генеральная Ассамблея провозглашает…». 

 
№        

Дата        
 

10. (12 баллов) Расставьте изображения в хронологической последовательности. Укажите даты и 
события, представленные на фотографиях. 

1)                                                                                2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
  

 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 
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Часть II – творческое задание 

 
ТЕМЫ ЭССЕ 

 
1. «Идиллическая картина «добровольного призвания» варягов не соответствует действительности… 

варяги совершили «государственный переворот», сопровождавшийся избиением словенских 
предводителей». (И. Карацуба) 

 
2.  «Монгольское нашествие, вероятно, определило то азиатское начало, которое потом обернулось на 

Руси крепостным правом и лютым самодержавием». (Н. Эйдельман) 
 
3. «Державин был прав в своем предсказании: “Александр на престоле оказался человеком; в нем не 

было самомнения, самоуверенности, столь частых для его положения» (С. Сердонин) 
 
4. «Никак нельзя сообразить...кто тут победитель, а кто побеждённый! (французский посол в Вене 

барон де Бурне по поводу Парижского мирного договора). 
 
5. «В процессе тотального овладения властью с 1917 по 1929 год большевики произвели 

контрреволюцию реформам 1860-х и 1905 годов». (Я. Гордин) 
 
6. «Пожалуй, ни одному смертному до Ленина не удавалось настолько преобразить облик России, как, 

впрочем, и всего мира. След, оставленный им в мировой истории, неизмеримо ощутимей наследия, 
скажем, Александра Македонского, Тамерлана или Наполеона – он один сумел изменить ход истории».  
(Р. Пейн) 

 
7. «Бабий Яр был преступлением фашизма. Наше многолетнее замалчивание чужого преступления 

стало преступлением собственным. Замалчивание – это тоже убийство, убийство памяти». (Е. Евтушенко) 
 
8.  «Причиной всех наших бед стал XX съезд КПСС. Хрущев дискредитировал нашу партию, нашу 

историю. Нельзя было открывать «картину» сталинской эпохи. Народ не был готов воспринимать правду». 
(Из письма в газету «Комсомольская правда») 

 
 


