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Инструкция по выполнению работы  
Работа состоит из двух частей. 
 
Часть I состоит из 12 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) Поясните термины:  
 

«Столбовые дворяне» – ________________ 
«Домострой» – _______________________ 
«Большая соха» – ______________ 
«Ревизские сказки» – ___________________ 
«Пятинная деньга» – _____________________ 
 

2. (6 баллов) Соотнесите название элементов национального русского костюма и их 
определения: 
№ Элемент костюма  Определение 

1 Кивер А цилиндрический головной убор из меха с 
матерчатым дном  

2 Эполеты Б головной убор, который носили в русских 
войсках в первой половине XIX века 

3 Аксельбант В суконный остроконечный капюшон, надеваемый 
в непогоду поверх какого-либо головного убора 

4 Башлык Г кожаная или матерчатая подстилка под седло 
поверх потника, служащая для украшения. 

5 Папаха Д наплечные знаки различия на мундирах офицеров 
и генералов русской армии 

6 Чепрак Е 

наплечный отличительный знак различия в виде 
золотого, серебряного или цветного нитяного 
плетёного шнура с металлическими 
наконечниками 

 
Ответ: 

1 2 3 4 5 6 
      
 

3. (4 балла) Ниже приведен текст. Прочитайте текст и дайте определение термина и 
укажите дату отмены: 

«Позорным считалось не занимать места повыше, но не позорным было быть публично 
выпоротым за упрямство. Не позорно было даже прослыть дураком. Один из князей 
Хворостининых, когда его младший брат проиграл ______________ дело, потребовал 
пересмотреть решение, так как, по его словам, брат глуп и не умел отвечать. Но этого 
глупого человека он считал вполне достойным высокого поста в войсках. Проигрыш 
________ дела был трагедией. 

…_______________ счет был основан на прецедентах или, как говорили тогда, на 
«случаях». Если когда-то служили вместе два дворянина и один из них был первым 
воеводой, а другой – вторым, то через 50 лет за пиршественным столом государя они должны 
были сохранять это соотношение… Приняв «невместное» назначение, служилый человек 
наносил урон своим потомкам и другим родичам…» 
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Подсказка: в тексте пропущено родственное задуманному слову имя прилагательное, 

но в ответе необходимо указать имя существительное. 
Ответ:___________________ 
 

4. (10 баллов) Ниже приведены отрывки народной песни «Яблочко» в вариантах, 
отражающих политические взгляды авторов этих отрывков. Прочтите их и ответьте на 
вопросы: 

 

•  (1 балл) Какой исторический период отражен в отрывках? 
Ответ:_______________________________________________________________ 
 

• (5 баллов) В каждом варианте выделите известные вам термины, выпишите их 
и дайте определения (в таблице под каждым вариантом). 

 

• (4 балла) Кем являлись упоминаемые в куплетах исторические деятели? 
      _____________________________________________________________________ 
      _____________________________________________________________________ 

Вариант №1 Вариант №2 Вариант № 3 
Эх, яблочко, 
Да ты хрустальное, 
Революция 
Социальная! 
Эх, яблочко, 
С боку дырочки, 
Не дождаться вам, попы, 
Учредилочки! 
Эх, яблочко, 
Оловянное, 
Буржуйская власть 
Окаянная! 
Эх ты, яблочко, 
Укатилося, 
Кадетская власть 
Провалилася! 
Эх, яблоня, 
Корни цепкие, 
А советская власть 
Дюже крепкая! 
Эх, яблочко 
Покатилося, 
А советская власть 
Укрепилася! 
Эх, яблочко, 
Да четыре части, 
Хорошо живется нам 
При советской власти! 
На Дону, куда ни глянь, 
Там и тут Советы: 
Надоели казакам 

Эх, яблочко, 
Куда ж ты котишься? 
В губчека попадешь, 
Не воротишься! 
Едет Ленин на коне, 
Троцкий на собаке, 
Коммунисты испугались, 
Думали — казаки! 
Не за Троцкого, 
Не за Ленина - 
За донского казака, 
За Каледина. 
Эх, яблочко, 
Катись парами, 
Будем рыб кормить 
Комиссарами. 

Эх, яблочко, 
Да соку спелого, 
Слева красного бей, 
Справа белого! 
Эх, яблочко, 
Да ты моченое, 
Едет батька Махно — 
Знамя черное! 
Пароход идет, 
Круги кольцами, 
Будем рыбу мы кормить 
Комсомольцами! 
(Добровольцами) 
Пароход идет 
Мимо пристани, 
Будем рыбу мы кормить 
Коммунистами! 
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Буржуи и кадеты. 
Мой миленок — коммунист, 
А я — коммунарочка. 
В Красну Армию пойдем, 
Отчаянная парочка. 
Термины: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 
 

Термины: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

Термины: 
_________________________ 
_________________________ 
_________________________ 

   
 

5. (8 баллов) Соотнесите изображение картины и архитектурного памятника, 
созданных в одно время (в пределах половины столетия): 
 

№ 
изображе

ния 

Картина № 
изображе

ния 

Архитектурный памятник 

1  

 

5 

 

2 

 

6 
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3 

 

7 

 
4 

 

8 

 
 Ответ внесите в таблицу: 
 

Ответ:  
    
    
 

6.  (4 балла) Вопрос по изображению к заданию №5. В 1913 году эта картина стала 
объектом для нападения вандала. Узнав о порче картины, хранитель Третьяковской 
галереи Е. М. Хруслов, бросился под поезд. Укажите номер и название этой картины. 

Ответ:____________________________________________________________________ 
 

7. (5 балла) Вопрос по изображению к заданию №5. Укажите порядковый номер, под 
которым расположено изображение памятника архитектуры, ставшего символом 
ратной славы России. Укажите название этого памятника архитектуры, его 
архитектора. Какие известные артефакты, связанные с историей Семилетней воны и 
историей Отечественной войны 1812 года расположены в этом здании? 

Ответ:____________________________________________________________________ 
 

8. (4 баллов) Вопрос по изображению к заданию №5. Посмотрите на изображение  
№ 5. Что объединяет архитектурное сооружение и памятник, расположенный рядом? 
Как называются эти объекты? 

Ответ:____________________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________________________________ 
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9. (5 баллов) Расставьте цитаты, лозунги и устойчивые выражения в порядке их 
возникновения (от самого раннего к самому позднему). Ответ внесите в таблицу. 
 

А) «Жить стало лучше, жить стало веселей!» 

Б) «Что это - глупость или измена?» 

В) «Мы войну прекращаем, армию демобилизуем, но мира не подписываем» 

Г) «Голосуй или проиграешь!» 

Д) «Им нужны великие потрясения, нам нужна великая Россия!» 

Ответ: 

1 2 3 4 5 
     

 

10. (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        

 
11.  (5 баллов) Ознакомьтесь с материалами и ответьте на вопросы: 

Период с февраля 1917 года отмечен небывалым всплеском выпуска монет, 
жетонов, печатных изданий, впоследствии ставших источниками для восстановления 
хронологии событий. Один из них приведен ниже. Рядом приведена характеристика 
этого политического деятеля.  

 

 
• (1 балл) На аверсе изображен профиль этого деятеля. Какому историческому 

деятелю посвящен этот медальон?  
Ответ:_______________________________________________________________ 
• (1 балл) Стала широко известной история том, как начиная свой первый день службы 

4 марта 1917 г., под прицелом фотокамер наш герой демонстративно пожал руку 
министерскому швейцару. Старый швейцар, прослуживший на этом месте не один десяток 
лет, от неожиданности отпустил дверь, которую услужливо распахнул, и она с шумом 
захлопнулась прямо перед носом нового хозяина особняка. 

Укажите название ведомства? 
Ответ:_______________________________________________________________ 
• (3 балла) Как сложилась судьба этого исторического деятеля после событий 1917 

года? 
Ответ:_______________________________________________________________ 
 

12. (6 баллов) Расставьте изображения в хронологической последовательности. 
Укажите даты и события, представленные на фотографиях. 
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1)                                                                                2) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
3) 
 
 
 
 
 
 
 
Ответ: 
 

   
   
   

 
 

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.  «Петровские преобразования сохранили российскую элиту, но привели к ломке 
привычных структур, вместе с которыми утрачивались ее исторические предания и 
традиции… Дворцовые перевороты в России…можно считать платой за реформы Петра». (И. 
Курукин) 
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4. «Для оценки события важен не день 14 декабря, а сами декабристы. Их влияние 

началось раньше этого злополучного дня и продолжалось долго после него…». (В. 
Ключевский) 

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») 
 


