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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

Вариант 1. 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей не был потомком Ярослава Мудрого по мужской линии? 

а) Всеслав Полоцкий 

б) Юрий Долгорукий 

в) Роман Мстиславич 

г) Олег Святославич 

д) Александр Невский 

 

Ответ – ____ а 

 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Осада Плевны  

б) Кагульское 

в) Ставучанское 

г) Чесменское  

 

Ответ – ____ г 
 

3. Кто из перечисленных обер-прокуроров Синода жил в XVIII веке? 

а) А.В. Карташев  
б) А.И. Мусин-Пушкин 

в) К.П. Победоносцев 

г) Д.А. Толстой 

 

 

Ответ: _____б 

 

4. Лидером какой партии был Ю.О. Мартов? 

а) Большевики 

б) Кадеты 

в) Меньшевики 

г) Эсеры 

 

 

Ответ: ____ в 

 

 

 

5. В какой Конституции КПСС была объявлена «руководящей и направляющей силой» 

общества? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 

г) 1977 года 

д) 1993 года  

Ответ: _______г 
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Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 

 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

Пошел ___с войском на Корсунь, город греческий, и затворились корсуняне в городе. И стал 

___на той стороне города у пристани, в расстоянии полета стрелы от города, и сражались крепко 

из города… И вот некий муж корсунянин, именем Анастас, пустил стрелу, написав на ней: 

"Перекопай и перейми воду, идет она по трубам из колодцев, которые за тобою с востока". ___ же, 

услышав об этом, посмотрел на небо и сказал: "Если сбудется это, - сам крещусь!". И тотчас же 

повелел копать наперерез трубам и перенял воду. Люди изнемогли от жажды и сдались. ___ вошел 

в город с дружиною своей и послал к царям Василию и Константину сказать: "Вот взял уже ваш 

город славный; слышал же, что имеете сестру девицу; если не отдадите ее за меня, то сделаю 

столице вашей то же, что и этому городу". И, услышав это, опечалились цари, и послали ему весть 

такую: "Не пристало христианам выдавать жен за язычников. Если крестишься, то и ее получишь, 

и царство небесное восприимешь, и с нами единоверен будешь. Если же не сделаешь этого, то не 

сможем выдать сестру за тебя". Услышав это, сказал ___ посланным к нему от царей: "Скажите 

царям вашим так: я крещусь, ибо еще прежде испытал закон ваш и люба мне вера ваша и 

богослужение, о котором рассказали мне посланные нами мужи". И рады были цари, услышав это, 

и упросили сестру свою, именем Анну, и послали к ___, говоря: "Крестись, и тогда пошлем сестру 

свою к тебе". 

Ответ: ________________________________ 988, Владимир Святославич (допутиимы 

ответы Владимир I, Владимир Святой и т.п.) 

 

 

7. Расположите по хронологии союзные договоры России: 

а) Ункяр-Икселессийский договор 

б) Северный союз 

в) Вечный мир и союз с Польшей 

г) Антанта 

д) Тильзитский договор 

е) Священный союз 

 

Ответ: вбдеаг 

 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Сталинград     

б) Царское Село    

в) Кенигсберг    

г) Симбирск      

д) Нижний Новгород   

1) Волгоград 

2) Горький 

3) Калининград 

4) Пушкин 

5) Ульяновск 

 

Ответ: а1, б4, в3, г5, д2 
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а б в г д 

     

 

 

9. Какой художник является автором серии работ о войне 1812 года и картины «Апофеоз 

войны»? 

Ответ: В.В. Верещагин 

 

Ответ: ______ 
 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Анны Иоанновны изменяли 

положение дворянства.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

11. С какими странами граничил СССР в 1923 году по суше (перечислите как можно 

больше)? 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Ответ: Финляндия, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Турция, Иран, Афганистан, 

Китай, Тува, Монголия, Корея, Япония. 13 

 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 3 (т.е. если 

названо 12 стран – 9. Если правильно названо менее 4 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 
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Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 

страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

1. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

2. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

3. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после Крымской войны (1840-1853 и 

1856 – 1871). 

Всего – до 100 баллов за работу 
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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

 

Вариант 2. 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей не был потомком Владимира Мономаха по мужской линии? 

а) Юрий Долгорукий 

б) Олег Святославич 

в) Роман Мстиславич Волынский 

г) Даниил Романович Галицкий 

д) Александр Невский 

 

Ответ – ____б 
 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Гросс-Егерсдорфское 

б) Рымникское 

в) Кагульское 

г) Ставучанское 

 

 

Ответ – ____а 
 

3. Кто из перечисленных патриархов жил в XVII веке? 

а) Алексий I 
б) Сергий 

в) Тихон  

г) Филарет 

 

Ответ: ____ г 

 

 

4. Какая партия выступала за перерастание империалистической войны в гражданскую? 

а) Большевики 
б) Кадеты 

в) Союз русского народа 

г) Эсеры 

 

Ответ: ______а 

 

 

 

5. В какой Конституции была ликвидирована система Советов? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 
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г) 1977 года 

д) 1993 года  

Ответ: ____________ д 

 

 

 

Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

Выступил в поход ___, взяв с собою много воинов: варягов, чудь, словен, мерю, весь, кривичей, и 

пришел к Смоленску с кривичами, и принял власть в городе, и посадил в нем своего мужа. Оттуда 

отправился вниз, и взял Любеч, и также посадил мужа своего. И пришли к горам Киевским, и 

узнал ___, что княжат тут Аскольд и Дир. Спрятал он одних воинов в ладьях, а других оставил 

позади, и сам приступил, неся младенца Игоря. И подплыл к Угорской горе, спрятав своих воинов, 

и послал к Аскольду и Диру, говоря им, что-де "мы купцы, идем в Греки от ___ и княжича Игоря. 

Придите к нам, к родичам своим". Когда же Аскольд и Дир пришли, выскочили все остальные из 

ладей, и сказал ___ Аскольду и Диру: "Не князья вы и не княжеского рода, но я княжеского рода", 

и показал Игоря: "А это сын Рюрика". И убили Аскольда и Дира 

 

Ответ: ________________________________ Олег, 882 

 

7. Расположите по хронологии мирные договоры: 

а) Кючук-Кайнарджийский 

б) Ништадтский 

в) Столбовский 

г) Тильзитский 

д) Ям-Запольский 

е) Ясский 

Ответ: д, в, б, а, е, г 

 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Царицын     

б) Тверь     

в) Нижний Новгород   

г) Вятка     

д) Верный     

 

1) Алма-Ата 

2) Волгоград 

3) Горький 

4) Калинин 

5) Киров 

 

Ответ: а2, б4, в3, г5, д1 

а б в г д 
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9. Какой художник является автором росписей Владимирского собора в Киеве и картины 

«Иван-царевич на Сером Волке»? 

Ответ: В.М. Васнецов 

 

Ответ: ______ 

 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Алексея Михайловича изменяли 

положение посадских людей.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

11. С какими странами граничила Российская империя в 1900 году по суше (перечислите 

как можно больше)? 

Ответ: Норвегия, Швеция, Германия, Австро-Венгрия, Румыния, Османская империя, 

Иран, Афганистан, Бухарский эмират, Хивинское ханство, Китай, Корея. 12 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 2 (т.е. если 

названо 12 стран – 10. Если правильно названо менее 3 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 

страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 
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Примерный план сочинения: 

4. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

5. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

6. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после войны 1812 года и 

Заграничных походов русской армии (1807-1811 и 1815 – 1825). 

Всего – до 100 баллов за работу 
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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

Вариант 3. 

1. Кто из этих князей был потомком Владимира Мономаха по мужской линии? 

а) Всеслав Полоцкий 

б) Василько Теребовльский 

в) Михаил Черниговский 

г) Ярослав Осмомысл 

д) Михаил Ярославич Тверской 

 

Ответ – ____д 

 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Осада Плевны  

б) Ставучанское 

в) Фокшанское 

г) Кагульское 

 

Ответ – ____г 
 

3. Кто из перечисленных иерархов церкви жил в XVIII веке? 

а) Антоний (Храповицкий) 

б) Патриарх Алексий I  

в) Патриарх Никон  

г) Феофан (Прокопович) 

 

Ответ - ______ г 
 

 

4. Какая партия занимала промежуточное положение между кадетами и октябристами? 

а) Меньшевики 
б) Националисты 

в) Прогрессисты 

г) Трудовики 

 

 

Ответ: ____в 

 

 

 

5. В какой Конституции основной задачей объявлялось установление диктатуры 

пролетариата и беднейшего крестьянства? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 

г) 1977 года 

д) 1993 года  

Ответ: _______ а 
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Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

В тот год сказала дружина ___: "Отроки Свенельда изоделись оружием и одеждой, а мы наги. 

Пойдем, князь, с нами за данью, и себе добудешь, и нам". И послушал их ___ - пошел к древлянам 

за данью и прибавил к прежней дани новую, и творили насилие над ними мужи его. Взяв дань, 

пошел он в свой город. Когда же шел он назад, - поразмыслив, сказал своей дружине: "Идите с 

данью домой, а я возвращусь и похожу еще". И отпустил дружину свою домой, а сам с малой 

частью дружины вернулся, желая большего богатства. Древляне же, услышав, что идет снова, 

держали совет с князем своим Малом: "Если повадится волк к овцам, то вынесет все стадо, пока 

не убьют его; так и этот: если не убьем его, то всех нас погубит". И послали к нему, говоря: "Зачем 

идешь опять? Забрал уже всю дань". И не послушал их ___; и древляне, выйдя из города 

Искоростеня, убили ___ и дружинников его, так как было их мало. 

Ответ: ________________________________Игорь, 945 

 

 

7. Расположите по хронологии осады: 

а) блокада Ленинграда 

б) осада аула Гуниб 

в) осада Измаила 

г) осада Плевны 

д) осада Порт-Артура 

е) осада Троице-Сергиева монастыря 

Ответ: е, в, б, г, д, а 

 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Царское Село    

б) Санкт-Петербург    

в) Екатеринбург    

г) Екатеринодар    

д) Екатеринослав    

 

1) Днепропетровск 

2) Краснодар 

3) Ленинград 

4) Пушкин 

5) Свердловск 

 

Ответ: а4, б3, в5, г2, д1 

а б в г д 
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9. Какой художник является автором портрета П.А. Флоренского и С.Н. Булгакова и 

картины «Видение отроку Варфоломею»? 

Ответ: М.В. Нестеров 

 

Ответ: ______ 

 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Екатерины II изменяли положение 

крепостного крестьянства.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

 

11. С какими странами граничила Российская империя в 1857 году по суше (перечислите 

как можно больше)? 

Ответ: Норвегия, Швеция, Пруссия, Австрийская империя, Молдавия, Османская 

империя, Иран, Бухарский эмират, Хивинское ханство, Кокандское ханство, Китай, Япония, 

Британская Америка (Британская империя). 13 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 3 (т.е. если 

названо 12 стран – 9. Если правильно названо менее 4 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 
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страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

7. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

8. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

9. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после Семилетней войны (1725-1757 

и 1762-1767). 

Всего – до 100 баллов за работу 
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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

Вариант 4. 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей не был потомком Всеволода Ярославича? 

а) Святополк Изяславич 

б) Мстислав Великий 

в) Роман Мстиславич 

г) Андрей Боголюбский 

д) Александр Невский 

 

Ответ – ____а 

 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Битва при Лесной 

б) Кагульское 

в) Кунерсдорфское 

г) Альминское 

 

Ответ – ____а 

 

 

3. Кто из перечисленных святых жил в XX веке? 

 

а) Амвросий Оптинский 

б) Димитрий Ростовский 

в) Иоанн Кронштадтский 

г) Серафим Саровский 

 

Ответ: ______ в 

 

4. Лидером какой партии был А.И. Гучков? 

а) Кадеты  

б) Октябристы 

в) Прогрессисты 

г) Эсеры  

 

 

Ответ: ____б 
 

 

5. В какой Конституции утверждалось, что в нашей стране построено «развитое 

социалистическое общество»? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 
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г) 1977 года 

д) 1993 года  

Ответ: _______г 

 

 

 

Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

Заключив мир с греками, ___ в ладьях отправился к порогам. И сказал ему воевода отца 

его Свенельд: "Обойди, князь, пороги на конях, ибо стоят у порогов печенеги". И не послушал его, 

и пошел в ладьях. А переяславцы послали к печенегам сказать: "Вот идет мимо вас на Русь ___ с 

небольшой дружиной, забрав у греков много богатства и пленных без числа". Услышав об этом, 

печенеги заступили пороги. И пришел ___ к порогам, и нельзя было их пройти. И остановился 

зимовать в Белобережье, и не стало у них еды, и был у них великий голод, так что по полугривне 

платили за конскую голову, и тут перезимовал ___ … Когда наступила весна, отправился ___ к 

порогам. И напал на него Куря, князь печенежский, и убили___ , и взяли голову его, и сделали 

чашу из черепа, оковав его, и пили из него. 

Ответ: ________________________________Святослав, 971-972 (допустим ответ 972) 

 

7. Расположите по хронологии мирные договоры: 

а) Брест-Литовский 

б) Портсмутский 

в) Рижский 

г) Сан-Стефанский 

д) Тильзитский 

е) Ясский  

Ответ: е, д, г, б, а, в 

 
 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Тверь     

б) Екатеринослав     

в) Самара     

г) Сергиев Посад    

д) Царицын     

 

1) Днепропетровск 

2) Загорск 

3) Калинин 

4) Куйбышев 

5) Сталинград 

 

Ответ: а3, б1, в4, г2, д5 

а б в г д 

     

 

 

 

9. Какой художник является автором картин «Рожь» и «Утро в сосновом лесу»? 
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Ответ: И.И. Шишкин 

Ответ: ______ 
 

 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Николая I изменяли положение 

крепостного крестьянства.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

 

11. С какими странами граничила Российская империя в 1886 году по суше (перечислите 

как можно больше)? 

Ответ: Норвегия, Швеция, Германия, Австро-Венгрия, Румыния, Османская империя, 

Иран, Афганистан, Бухарский эмират, Хивинское ханство, Китай, Корея. 12 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 2 (т.е. если 

названо 12 стран – 10. Если правильно названо менее 3 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 

страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 
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10. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

11. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

12. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после Северной войны (1681 – 1700 

и 1721 – 1741). 

Всего – до 100 баллов за работу 
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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

Вариант 5. 

 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей не был прямым предком Ивана Калиты по мужской линии? 

а) Ярослав Мудрый  

б) Александр Невский 

в) Владимир Святославич 

г) Андрей Боголюбский 

д) Юрий Долгорукий 

 

Ответ – ____г 
 

 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Гросс-Егерсдорфское 

б) Ларгское 

в) Ставучанское 

г) Нарвское 

 

 

Ответ – ____г 
 

3. Кто из перечисленных обер-прокуроров Синода жил в XX веке? 

а) А.Н. Голицын 

б) К.П. Победоносцев 

в) Н.А. Протасов 

г) Д.А. Толстой 

 

Ответ: ___________ б 

 

4. Какая партия не входила в Прогрессивный блок? 

а) Кадеты 
б) Октябристы 

в) Прогрессисты 

г) Союз русского народа 

 

 

Ответ: ____г 
 

5. Какая Конституция стала первой в период существования СССР? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 

г) 1977 года 

д) 1993 года  
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Ответ: _______ б 

 

 

 

 

Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

___ же была в Киеве с сыном своим, ребенком Святославом, и кормилец его был Асмуд, а воевода 

Свенельд - отец Мстиши. Сказали же древляне: "Вот убили мы князя русского; возьмем жену его 

___ за князя нашего Мала и Святослава возьмем и сделаем ему, что захотим". И послали древляне 

лучших мужей своих, числом двадцать, в ладье к ___ , и пристали в ладье под Боричевым… 

Ответ: ________________________________Ольга, 945 

 

 

 

7. Расположите по хронологии морские сражения: 

а) бой у Чемульпо 

б) Гангутское сражение 

в) Синопское сражение 

г) Сражение при Гренгаме 

д) Цусимское сражение  

е) Чесменское сражение 

Ответ: б, г, е, в, а, д 

 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Петроград      

б) Самара     

в) Симбирск     

г) Владикавказ    

д) Царицын     

 

1) Куйбышев 

2) Ленинград 

3) Орджоникидзе 

4) Сталинград 

5) Ульяновск 

 

Ответ: а2, б1, в5, г3, д4 

а б в г д 
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9. Какой художник является автором картин «Взятие снежного городка» и «Покорение 

Сибири Ермаком»? 

Ответ: В.И. Суриков 

Ответ: ______ 
 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Николая I изменяли положение 

государственного крестьянства.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих 

изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

 

11. С какими странами граничила Российская империя в 1913 году по суше (перечислите 

как можно больше)? 

Ответ: Норвегия, Швеция, Германия, Австро-Венгрия, Румыния, Османская империя, 

Иран, Афганистан, Бухарский эмират, Хивинское ханство, Китай, Монголия, Корея, Япония. 14 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 4 (т.е. если 

названо 12 стран – 8. Если правильно названо менее 5 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 

 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 

страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 
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Примерный план сочинения: 

13. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

14. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

15. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после русско-турецкой войны 1767-

1774 гг. (1757-1767 и 1774-1787). 

Всего – до 100 баллов за работу 
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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

 

Вариант 6. 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей не является прямым предком Ивана Калиты? 

а) Даниил Александрович 

б) Владимир Святославич 

в) Изяслав Ярославич 

г) Ярослав Мудрый 

д) Александр Невский 

 

Ответ – ____в 
 

 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Рончесальмское 

б)  Полтавское 

в) Ставучанское 

г) Чесменское  

 

 

Ответ – ____б 
 

 

3. Кто из перечисленных святых жил в XIX веке? 

 

а) Димитрий Ростовский 
б) Макарий Воронежский 

в) Патриарх Гермоген 

г) Серафим Саровский  

 

Ответ: ______ г 

 

4. Какая партия вела террористическую деятельность с помощью своего боевого крыла? 

а) Кадеты  
б) Октябристы 

в) Прогрессисты 

г) Эсеры 

 

Ответ: ____г 
 

 

5. В какой Конституции ВКП(б) была объявлена «передовым отрядом трудящихся»? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 

г) 1977 года 
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д) 1993 года  

Ответ: _______в 

 
 

Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

И послала ___ к древлянам, и сказала им: "Если вправду меня просите, то пришлите 

лучших мужей, чтобы с великой честью пойти за вашего князя, иначе не пустят меня киевские 

люди". Услышав об этом, древляне избрали лучших мужей, управлявших Деревскою землею, и 

прислали за ней. Когда же древляне пришли, ___приказала приготовить баню, говоря им так: 

"Вымывшись, придите ко мне". И натопили баню, и вошли в нее древляне, и стали мыться; и 

заперли за ними баню, и повелела ___ зажечь ее от дверей, и тут сгорели все. И послала к 

древлянам со словами: "Вот уже иду к вам, приготовьте меды многие в городе, где убили мужа 

моего, да поплачусь на могиле его и сотворю тризну по своем муже". Они же, услышав об этом, 

свезли множество меда и заварили его. ____ же, взяв с собою небольшую дружину, отправилась 

налегке, пришла к могиле своего мужа и оплакала его. И повелела людям своим насыпать высокий 

холм могильный, и, когда насыпали, приказала совершать тризну. После того сели древляне пить, 

и приказала ___ отрокам своим прислуживать им. И сказали древляне ____: "Где дружина наша, 

которую послали за тобой?". Она же ответила: "Идут за мною с дружиною мужа моего". И когда 

опьянели древляне, велела отрокам своим пить в их честь, а сама отошла недалеко и приказала 

дружине рубить древлян, и иссекли их 5000. 

Ответ: ________________________________Ольга, 945 

 

 

7. Расположите по хронологии сражения: 

а) Балаклавское сражение 

б) Битва народов под Лейпцигом 

в) Битва под Аустерлицем 

г) Бородинская битва 

д) Малоярославецкое сражение 

е) Сражение при Кагуле 

Ответ: е, в, г, д, б, а 

 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Кенигсберг    

б) Царицын   

в) Сергиев Посад    

г) Луганск     

д) Санкт-Петербург    

 

1) Волгоград 

2) Ворошиловград 

3) Загорск 

4) Калининград 

5) Петроград 

 

Ответ: а4, б1, в3, г2, д5 

а б в г д 
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9. Какой художник является автором картин «Итальянский полдень» и «Последний день 

Помпеи»? 

Ответ: К.П. Брюллов 

Ответ: ______ 
 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Петра I изменяли положение 

дворянства.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

 

11. С какими странами граничил СССР в 1937 году по суше (перечислите как можно 

больше)? 

Ответ: Финляндия, Эстония, Латвия, Польша, Румыния, Турция, Иран, Афганистан, 

Китай, Тува, Монголия, Корея, Япония. 13 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 3 (т.е. если 

названо 12 стран – 9. Если правильно названо менее 4 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 



24 

 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 

страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

16. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

17. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

18. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика нашей страны до и после Первой мировой войны 

(1905-1914 и 1918 – 1924). 

Всего – до 100 баллов за работу 
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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

Вариант 7. 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей не является прямым предком Михаил Ярославича Тверского? 

а) Всеволод Ярославич 

б) Андрей Боголюбский 

в) Юрий Долгорукий 

г) Ярослав Мудрый 

д) Всеволод Большое Гнездо 

 

Ответ – ____б 
 

 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Рончесальмское 

б) Битва при Лесной 

в) Ставучанское 

г) Чесменское  

 

 

Ответ – ____б 
 

 

3. Кто из перечисленных иерархов церкви жил в XIX веке? 

а) Патриарх Никон 
б) Патриарх Алексий II 

в) Феофан (Прокопович)  

г) Филарет (Дроздов) 

 

 

Ответ: ______г 

 

4. Лидером какой партии был П.Н. Милюков? 

а) Кадеты  

б) Октябристы 

в) Прогрессисты 

г) Эсеры  

 

 

Ответ: ____ а 

 

5. В какой Конституции было объявлено, что никакая идеология не может устанавливаться 

в качестве государственной? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 

г) 1977 года 
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д) 1993 года  

Ответ: _______ д 

 

 

 

Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

После всего этого сказали варяги ___: "Это наш город, мы его захватили, - хотим взять 

выкуп с горожан по две гривны с человека". И сказал им ___: "Подождите с месяц, пока соберут 

вам куны". И ждали они месяц, и не дал им ___ выкупа, и сказали варяги: "Обманул нас, так 

отпусти в Греческую землю". Он же ответил им: "Идите". И выбрал из них мужей добрых, умных 

и храбрых и роздал им города; остальные же отправились в Царьград к грекам. ___ же еще прежде 

них отправил послов к царю с такими словами: "Вот идут к тебе варяги, не вздумай держать их в 

столице, иначе наделают тебе такого же зла, как и здесь, но рассели их по разным местам, а сюда 

не пускай ни одного". И стал ___ княжить в Киеве один, и поставил кумиры на холме за теремным 

двором: деревянного Перуна с серебряной головой и золотыми усами, и Хорса, Дажьбога, и 

Стрибога, и Симаргла, и Мокошь. И приносили им жертвы, называя их богами, и приводили своих 

сыновей и дочерей, и приносили жертвы бесам, и оскверняли землю жертвоприношениями 

своими. И осквернилась кровью земля Русская и холм тот. Но преблагой Бог не захотел гибели 

грешников, и на том холме стоит ныне церковь святого Василия, как расскажем об этом после. 

Ответ: ________________________________Владимир, 980 

 

 

7. Расположите по хронологии мирные договоры и конгрессы: 

а) Адрианопольский  

б) Бухарестский 

в) Венский конгресс 

г) Сан-Стефанский 

д) Тильзитский 

е) Фридрихсгамский  

Ответ: д, е, б, в, а, г 

 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Вятка     

б) Верный     

в) Екатеринбург    

г) Симбирск     

д) Луганск     

1) Алма-Ата 

2) Ворошиловград 

3) Киров 

4) Свердловск 

5) Ульяновск 

 

Ответ: а3, б1, в4, г5, д2 

а б в г д 

     

 

 



27 

 

 

9. Какой художник является автором картин «Смерть комиссара» и «Купание красного 

коня»? 

Ответ: К.С. Петров-Водкин 

Ответ: ______ 
 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Александра I изменяли положение 

крепостного крестьянства.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

 

11. С какими странами граничил СССР в 1946 году по суше (перечислите как можно 

больше)? 

Ответ: Норвегия, Финляндия, Польша, Чехословакия, Венгрия, Румыния, Турция, Иран, 

Афганистан, Китай, Монголия, Корея.12  

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 2 (т.е. если 

названо 12 стран – 10. Если правильно названо менее 3 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 

страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 
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19. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

20. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

21. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после русско-польской войны 1654-

1686 гг. (1618-1654 и 1686 – 1700). 

Всего – до 100 баллов за работу 
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Покори Воробьевы горы. История. Очный этап 2013-2014. 

Вариант 8. 

Часть А (по 2 балла за правильный ответ). 

1. Кто из этих князей не является предком Даниила Романовича Галицкого по мужской 

линии? 

а) Игорь Рюрикович 

б) Ярослав Мудрый 

в) Владимир Мономах 

г) Ярослав Осмомысл 

д) Всеволод Ярославич 

 

Ответ – ____г 

 

2. Вспомните, в ходе каких войн произошли перечисленные ниже сражения. Определите, 

какая из этих войн была самой долгой (для России)? 

 

а) Кунерсдорфское 

б) Рымникское 

в) Ставучанское 

г) Осада Свеаборга 

 

 

Ответ – ____а 
 

 

3. Кто из перечисленных патриархов жил в XХ веке? 

а) Гермоген 
б) Никон 

в) Тихон  

г) Филарет 

 

 

Ответ: ______в 

 

4. Печатным органом какой партии была газета «Правда»? 

а) Большевики 

б) Кадеты 

в) Меньшевики 

г) Эсеры 

 

 

Ответ: ____а 
 

 

5. В какой Конституции были лишены избирательных прав представители духовенства, 

частные торговцы, служащие царской полиции и др.? 

а) 1918 года  

б) 1924 года 

в) 1936 года 
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г) 1977 года 

д) 1993 года 

  

Ответ: __________ а 

 
 

 

 

Часть B (по 5 баллов за правильный ответ) 

6. Определите, к какому году относится описанное в Повести временных лет событие? Чье 

имя пропущено в тексте? 

И пришел Владимир к Киеву с большим войском, а ____не смог выйти ему навстречу и 

затворился в Киеве со своими людьми и с Блудом, и стоял Владимир, окопавшись, на Дорогожиче 

- между Дорогожичем и Капичем, и существует ров тот и поныне. Владимир же послал к Блуду – 

воеводе____, - с хитростью говоря: "Будь мне другом! Если убью брата моего, то буду почитать 

тебя как отца, и честь большую получишь от меня; не я ведь начал убивать братьев, но он. Я же, 

убоявшись этого, выступил против него". И сказал Блуд послам Владимировым: "Буду с тобой в 

любви и дружбе"… Сказал Блуд ___: "Киевляне посылают к Владимиру, говоря ему: "Приступай к 

городу, предадим-де тебе ___". Беги же из города". И послушался его ___ , выбежал из Киева и 

затворился в городе Родне в устье реки Роси, а Владимир вошел в Киев и осадил ___ в Родне, И 

был там жестокий голод, так что осталась поговорка и до наших дней: "Беда как в Родне". И 

сказал Блуд ___ : "Видишь, сколько воинов у брата твоего? Нам их не победить. Заключай мир с 

братом своим", - так говорил он, обманывая его… И пришел ___ ко Владимиру; когда же входил в 

двери, два варяга подняли его мечами под пазуxи. Блуд же затворил двери и не дал войти за ним 

своим. 

Ответ: ________________________________ Ярополк, 980 

 

7. Расположите по хронологии сражения: 

а) Балаклавское сражение 

б) Битва народов под Лейпцигом 

в) Бои на Халхин-Голе 

г) Бородинская битва 

д) Мукденское сражение 

е) Сражение под Прохоровкой 

Ответ: г, б, а, д, в, е 

 

8. Соотнесите старые названия городов и новые, появившиеся в XX веке: 

а) Кенигсберг    

б) Владикавказ     

в) Петроград     

г) Екатеринодар    

д) Нижний Новгород   

 

1) Горький 

2) Калининград 

3) Краснодар 

4) Ленинград 

5) Орджоникидзе 

 

Ответ: а2, б5, в4, г3, д1 

а б в г д 
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9. Какой художник является автором картин «Прощание Пушкина с морем» и «Девятый 

вал»? 

Ответ: И.К. Айвазовский 

Ответ: ______ 
 

 

Часть С (до 10 баллов за ответ) 

10. Вспомните, какие законодательные акты времени Екатерины II изменяли положение 

дворянства.  Назовите их (с датами) и кратко изложите суть этих изменений 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Должно быть названо не менее 2 актов, относящихся к проблеме. Должна быть названа дата (с 

точностью до года) и кратко изложена суть. За каждый – по 5 баллов. 

 

11. С какими странами граничила Россия в 1992 году по суше (перечислите как можно 

больше)? 

Ответ: Норвегия, Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша, Белоруссия, Украина, 

Грузия, Азербайджан, Казахстан, Монголия, Китай, КНДР. 14 

 

Ответ: __________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________ 

Критерии. Балл ставится в соответствии с числом правильно названных стран минус 4 (т.е. если 

названо 12 стран – 8. Если правильно названо менее 5 – 0. За каждую неправильно названную 

страну балл вычитается (если сумма баллов получается отрицательной – 0). 

 

Часть D(до 50 баллов) 

 

 

Историку свойственно размышлять над тем, какие изменения в различных сферах общественной 

жизни происходят с течением времени. Предложенная Вам ниже тема связана с анализом таких 

изменений, произошедших в сфере международных отношений и внешенй политики нашей 
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страны. Напишите сочинение, посвященное анализу этих изменений (ориентировочный объем – 2-

3 страницы). 

 

Примерный план сочинения: 

22. Опишите положение дел в довоенный период,  покажите основные цели дипломатии 

нашей стараны, объясните существовавшие противоречия и свяжите их с началом войны 

23. Проанализируйте итоги войны, покажите, каким образом изменилась в ее результате 

конфигурация международных отношений.  

24. Опишите развитие международных отношений в послевоенный период. Покажите, каким 

образом итоги войны сказались на целях отечественной дипломатии и методах их 

достижения. 

 

Жюри будет оценивать Вашу работу исходя из владения фактическим материалом, понимания и 

умения объяснить происходившие изменения, владения научной терминологией и ясности 

научной речи, умение обобщить произошедшие изменения 

 

Критерии: 

1. Умение описать положение дел на определенный момент, полнота этого описания (до 10 

баллов) 

2. Владение фактическим материалом, умение объяснить происходящие изменения (до 20 баллов) 

3. Владение научной терминологией, ясность научной речи (до 10 баллов) 

4. Умение сопоставить положение дел в начале и в конце изучаемого периода и обобщить 

произошедшие изменения (до 10 баллов) 

 

Тема сочинения: 

 

Международное положение и внешняя политика России до и после Великой Отечественной войны 

(1938-1841 и 1945 – 1953). 

Всего – до 100 баллов за работу 

 

 


