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Пиши понятным почерком, не используй разговорную лексику, выделяй абзацем новые 
пункты ответа – это поможет расположить к себе эксперта;


Всегда пользуйся  правилом +1  в заданиях 13, 17–19, когда это возможно – то есть указывай                     
на один пункт (или даже несколько) больше, чем требуется: эксперты не снимают баллы                    
за ошибочные варианты;


Отвечай только на поставленные вопросы и не пиши лишней информации (не путай                             
с пунктом выше);


Не все задания требуют конкретных знаний по истории, не бойся использовать логику,         
если не видишь точного ответа!
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общие правила

За каждое задание дают по   2 балла   , если не указан один элемент ответа, то балл снижается, 
два элемента –   ставится 0;


Именно в этих заданиях нужно избегать излишнего цитирования и ответов не по теме;


Во время чтения текста попытайся выделить слова-маркеры, вникни в суть написанного.


Задания 12, 13

Обычно спрашивают век источника, личностей или правителей, другие обстоятельства, 
связанные с текстом;


Не забывай оставлять “шапки” перед ответом, чтобы не запутать проверяющего, например:

Пиши инициалы личностей, только если ты полностью уверен_а, засчитывают и без них!


Если просят указать десятилетие, то важно не забыть указать век (1230-е или 30-е гг. XIII века);


Если просят указать десятилетие, а ты пишешь точный год, то это некорректный ответ.  
Отвечай на вопросы точно!

Задание 12

Задание выполняется на основе текста;


Избегай избыточного цитирования (выписывание более ~15 слов подряд), в большинстве 
случаев лучше использовать пересказ положений из текста (в этом случае убедись, что тебе 
действительно понятен текст);


В этом задании можно писать больше пунктов, чем нужно.


Задание 13

так можно

1. Век – XII;


2. Князь – Владимир Мономах;


3. Город – Киев.
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Внимательно прочти, что просят указать в первом пункте, потому что, даже при правильном 
объяснении, любая ошибка в первом вопросе приведёт к 0. 


Всегда пиши исчерпывающее пояснение: приводи расчёты с годами, если это необходимо, 
исключая любые другие варианты ответа.


 Одна из частых ошибок:   написание даты события, которому посвящена марка, вместо года 
выпуска самой марки.
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Задания 14, 15

Важно помнить: при неправильном 1 вопросе и 2-м – верном ты всё равно получишь 0 баллов.


И не забывай про правильное оформление :)


Задание 15

За это задание ты можешь получить   3 балла   за 3 правильно указанных пункта. 
Соответственно, чем меньше правильных пунктов, тем меньше баллов.


Это задание проверяет знания только по темам, связанным с Великой Отечественной войной. 
Придётся всё-таки выучить её!


В некоторых случаях можно писать больше пунктов, чем просят, когда подразумевается,     
что правильных ответом может быть несколько (например, названия военных операций).


Избегай избыточного цитирования в вопросе по тексту (выписывание более ~15 слов подряд), 
в большинстве случаев лучше использовать пересказ положений из документа;


Задание 16

Не исключена возможность других городов, в которых гипотетически допустима такая 
ситуация. Необходимо обозначить, что ко времени правления Василия III только в Пскове 
сохранялось вечевое управление землями, символом которого был вечевой колокол.

что не так?

Сцена выноса вечевого колокола из какого города 
изображена на марке? Используя изображение, 
приведите одно любое обоснование Вашего 
ответа.



1) Город – Псков;

2) Обоснование: Василий III присоединил Псков,         
и вечевой колокол оттуда был снят,                                  
что и изображено на памятной марке.


Пример ошибки:




так можно
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За это задание ты можешь получить  3 балла  за 3 пункта, меньше пунктов – меньше баллов.


В этом задании можно писать больше пунктов, чем нужно.


Короткие факты без пояснения могут не засчитать (!).


Общие рассуждения тоже чаще всего не засчитываются, свои доводы всегда подкрепляй 
фактами.


Ответом должно быть полноценное положение, представляющее                                                                     
из себя   аргумент (факт+пояснение),   например: 


Задание 17

За это задание ты можешь получить   2 балла  за 2 пункта (определение и факт), баллы                                                 
не зависят друг от друга.


Определения можно учить по одобренным учебникам (Мединский, Торкунов, Черникова           
и др. из ФПУ), чтобы всегда иметь возможность подать апелляцию и обоснованно просить 
повышения баллов.


Следи за родовым понятием в определении,   родовое понятие   – слово, которое включает    
в себя признаки данного термина. Кошка – животное, собака – животное. Кошка и собака 
имеют общее родовое понятие, но разные отличительные признаки. Исторический пример:


а

Задание 18

Борис Годунов породнился с родом Рюриковичей (его сестра Ирина Годунова была женой 
Фёдора Иоанновича), это    выгодно выделяло его среди других кандидатов на престол;


Борис Годунов поддерживался церковью, так как он активно участвовал в учреждении 
патриаршества в 1589 году, что    давало ему преимущества перед другими кандидатами;


Борис Годунов активно участвовал в установлении урочных лет, поэтому он 
поддерживался знатью,    заинтересованной в закрепощении крестьян, это давало ему   


  преимущества перед другими кандидатами.

Причины избрания Бориса Годунова на царство:

Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение при российском  

 императоре в 1810–1906 гг. 

так можно
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Государственный совет – когда совещались в специальном органе при российском 
императоре в 1810–1906 гг. 


Государственный совет – совет при российском императоре в 1810–1906 гг.

В первом случае отсутствует родовое понятие, во втором случае родовое понятие 
дублирует имеющийся термин.

Пример ошибки:


Государственный совет – высшее законосовещательное учреждение при российском 
императоре.

Без рамок существования невозможно определить именно Государственный совет, а не 
какой-нибудь другой законосовещательный орган вроде Верховного тайного совета. 


Но временные рамки нужны не всегда: часто датировка терминов из Древней Руси 
является спорной, в таких случаях конкретизируем через другие признаки.

Пример ошибки:


Не забывай конкретизировать термин! Обычно для этого используются какие-то 
отличительные признаки понятия: функции, полномочия, место и т.п.

Фактов можно приводить больше, чем один. Что можно привести: пример определения 

для истории России, особенность определения в российской специфике, дополнительные 
характеристики (условия существования, правовое положение), временные рамки и 
уточнения, причины/последствия появления/исчезновения понятия и многое другое!

1) Негласный комитет – неофициальный совещательный орган в России при Александре I в 
1801–1803 гг.



2) Факты:

      В состав Негласного комитета входили высшие сановники, так называемые молодые 

      друзья императора – Новосильцев, Строганов, Чарторыйский, Кочубей.

      

      Негласный комитет подготовил проекты учреждения министерств, преобразования 

      Сената и другие реформы.

пример выполнения задания на максимум:

!

!

!
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За это задание ты можешь получить   3 балла   за 2 аргумента: один для России и один по 
всемирной истории.   2 балла   ты получаешь при полностью расписанном аргументе для 
любой из сторон (второй может отсутствовать или быть ошибочным, недописанным).   1 балл 
можно получить в случае приведения    фактов для обеих сторон,    но их недостаточного 
раскрытия до уровня полноценного аргумента.


В этом задании можно писать больше пунктов, чем нужно.


При оформлении задания всегда указывай, когда ты пишешь аргументы для России, а когда – 
для всемирной истории.


Ответом должно быть полноценное положение, представляющее из себя аргумент 
(факт+пояснение).


Оптимальный размер аргумента – 2–4 предложения.


Общие рассуждения не засчитываются, свои доводы всегда подкрепляй фактами.


Задание 19

В XVI–XVII вв. были совершены Великие географические открытия. Используя 
исторические знания, приведите аргументы в подтверждение точки зрения, что важную 
роль в географических открытиях, совершённых русскими и испанскими 
путешественниками в этот период, сыграли коммерческие интересы: один аргумент 

для России и один для Испании. При изложении аргументов обязательно используйте 
исторические факты.




1) для России: с целью сбора ясака, поиска колоний моржей и добычи бивней в середине 
XVII в. шесть кочей экспедиции Дежнёва – Попова вышли из устья реки Колымы, обогнули 
Чукотский полуостров, вышли из Ледовитого океана в Тихий и оказались южнее устья реки 
Анадырь. Таким образом, экспедиция впервые прошла проливом, разделяющим Америку 
и Азию. Было совершено важное географическое открытие;



2) для Испании: с целью найти западный путь к Островам Пряностей, которые были богаты 
очень дорогими в те времена специями, через испанские воды (доставшиеся Испании 

по Тордесильясскому договору 1494 г.), в первой половине XVI в. португальский 
мореплаватель, поступивший на испанскую службу, Фернан Магеллан преодолел пролив, 
названный впоследствии его именем, вышел в Тихий океан. Большая часть участников 
экспедиции (и сам Магеллан) погибла, но оставшиеся завершили первое плавание вокруг 
света, доказав таким образом существование единого Мирового океана, связывающего 
все континенты Земли. Это было важнейшее географическое открытие.

пример выполнения задания на максимум:



история

6

godunova_saharov

1) для России: в середине XVII в. экспедиция Дежнёва – Попова впервые прошла проливом, 
разделяющим Америку и Азию;





2) для Испании: в первой половине XVI в. португальский мореплаватель, поступивший на 
испанскую службу, Фернан Магеллан преодолел пролив, названный впоследствии его 
именем, вышел в Тихий океан. Экспедиция совершила первое плавание вокруг света, доказав 
таким образом существование единого Мирового океана. 


Пример выполнения задания на 1 балл: 


