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История

10-11 класс 

(максимальный балл за весь тур -100) 

(время выполнения - 180 минут)

Задание 1. Установите соответствие между фамилиями писателей и их 
произведениями.

За каждое верное соответствие по 1 баллу. Максимальный балл - 8.

Ответ:

1 2 3 4 5 6 7 8

й: А О—
Задание 2. Перед Вами описание политических лидеров. Определите каждого и 
расположите их в хронологическом порядке управления государством.

За каждое верно указанное авторство - 1 балл, за верно указанную хронологическую 
последовательность - 3 балла. Максимальное количество баллов - 8.

Ответ:

1) X
2) ЙсогуиМ Т

3) Т кащдта

4) __________

5) ________

О Хронологическая последовательность: А Ч X 5"__________



и рт

Задание 3. Какие из перечисленных городов не являлись городами-побратимыми 
Ставрополя? Выберите два верных ответа.

Максимальное количество баллов - 2.

Задание 4. Рассмотрите карту СССР и ответьте на вопросы.

За верно указанные ответы пунктов 1,2 -по 1 баллу, за правильный ответ пункта 3 -
10 баллов. Максимальное количество баллов - 12.

1. Укажите год принятия Конституции, в которой были закреплены территориальные 
рамки, указанные на карте (1 балл).

Ответ:

2. Сколько республик в количественном отношении входило в состав СССР, согласно 
Конституции (1 балл).

Ответ:

3. Напишите название каждой республики (10 баллов).

Ответ:

'СССР

ССР __ СсР ССее
СС'Р. ССр __ССР /Суг

ЧЦ/уМА. СО.Р __ С& ССР Рих&иЛ

АО-ССР) ССР
7



Задание 5. Установите соответствия. Перед Вами лидеры политических партий и 
название партий. Запишите в таблицу по два представителя на каждую из партий.

3« каждый верно указанный ответ 2 балла. Максимальное количество баллов - 10.

Ответ:

А Б в г д

? 3 - 5 ч ? - / з ; /I/

Задание 6. Перед Вами кадры из советских художественных фильмов. Определите, о 
каких фильмах идет речь. Результаты впишите в таблицу.

За каждый верно указанный ответ -1 балл. Максимальное количество баллов - 6.

Ответ:

А Б в г д Е

4 2 А- г 4 4 - ^4
Задание 7. Заполните пробелы в тексте. Ответ оформите в виде перечня элементов 
под соответствующими номерами.
За каждый верно заполненный пропуск по 1 баллу, всего - до 6 баллов. Максимальное 
количество баллов - 6.

Ответ:

1.

2.

3.

4.

5.

6.



Задание 8. За каждое задание с указанием верного ответа по 5 баллов. Максимальное 
количество баллов -10.
8.1. Укажите к какому направлению в изобразительном искусстве относятся 
представленные репродукции русских и советских художников. Результаты занесите 
в таблицу.
Ответ:

Направление Номера изображений
Импрессионизм 5'
Символизм -
Модерн
Социалистический реализм 4 -V
Супрематизм 3 

©

8.2. Впишите фамилии художников представленных репродукций.

Ответ:

1.
2.
3.
4.
5.

Задание 9. Задание на анализ документа.
За верно указанные ответы пунктов 1,2,5 - по 1 баллу. За правильные ответы 

пунктов 3 и 4 - по 5 баллов. Максимальное количество баллов —13.

1. Назовите год подписания документа? (1 балл)

Ответ:

4^3^
2. В каком городе проходила конференция, на которой был принят документ? (1 балл)

Ответ:

3. Напишите названия государств, подписавших данный документ? (5 баллов)

Ответ:



4. Укажите фамилии представителей государств, поставивших резолюцию на документе? 
(5 баллов)

Ответ:

5. О какой территории идет речь в документе? (1 балл)

Ответ:

Задание 10. Эссе или развернутый письменный ответ. Развернутый ответ пишется по 
одной из выбранных тем.
Максимальный балл - 25.

Выберите тему Вашего сочинения-эссе. Ваша задача - сформулировать 
собственное отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами, 
представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из того, 
что Вы:

1) ясно понимаете смысл выбранной темы;
2) можете выразить своё отношение к выбранной теме;
3) располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные, примеры) 

по данной теме;
4) владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей точки 

зрения.
При написании работы постарайтесь исходить из того, что жюри, оценивая Ваше 

эссе, будет руководствоваться следующими критериями:
1. Обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит 

перед собой в своей работе участник).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысление.
3. Грамотность использования исторических фактов и терминов.
4. Чёткость и доказательность основных положений работы.
5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу.

Ответ:
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