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-lа,ц:lлtлlс l.Уttаiките крспос,I,и, lt0,1,tJlrt.,ttJ I]-\0_1tl;rlt l} {.:()с-гiIti ;]ъ:jOiз(l-i\,Itt:ljtt_ll;tituii

\Il{ l)с]ll.ir е j t il t о ii ., tлurиlr (Макс ttlt ct:t.b tt bt it б t t,,t.,t - 2 ) :

.\) (_'TltBрtlttо,цьская, N4oсковская, flонскalt
lj ) (]cl,r l l,-, :зс liltя " ПотеN{киI I с liarl. CyBolltl вс ;,, ll lt

l]) cI;c.ti., l,il]]il]il_цьская. 'rеilсItая" KvT,r:lо ;, l lt

За,цirttилэ 2.{darcoe назваrIис полуLIил С,l,tiillэtlполь в 1935 г.?(Мпttсttлtсlльttьl{t ба:lл - 2):

l\) Б1,;1r-iгrтовск

lj) ГJrlptllrrI_1oBcK
i}) ()11,1,lt )lI1.1 liI.1.,1,]e

l,

i;t,,[:ltIple .'ltl З. i Io K:tKolly llpIl[IцlrlI}, tiбgl;1 ,1tltlilIIы l)rl.:lll. (_|Iitt;c,tt-ltrl,,!bttr,rr'i tit,l!",i ;l)

З.1 ('.В. Герасил,tов, И.Э.Грабарь. А.В. JIеll,гу"цоrз. И.I,1, N4arTrrtoB (2 баллlа)

j.2 lJocc,l tl{Ille \{атросов на броненосllе <cl,, ltязь lloTel,iitt,tгt-"l'itlзlltl.iecKttй>>" lзtli.il;r,7i(eHllOe

]Jосс]аI]ис в Москве, Союз 17 октябрlI. (]rli]lLIг1-1e засслагlиir l Гос1,:аlэсrвеrtнсlii д)Jr\lьI (]
бшла)

),

3.З Тресты, синдикаты, картели, концерны (2 балла)

l ЩV\LУV О_IW+JШ,W"LLVIяИL*YЧШлflWVL 2Б,
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l}а,цдл,лtlе:&.IJr,rбер'ете по 1 r}epIIoNIy o,1-Bеl,y !}.I(а}кдоп{ заданIIи. MaKctulпlt.bllblti ба.,пLt 
- 

8
,{"I IIpo*lз,t,t,t,e отрывок llJ пOстаIIоtsле!Ii.tfI 1Iолитбюро I1Ii l]КlI(б) об tlllelie <<Ве,lrшкаll

lцtrl\,иtбit>> IJ. Мурадели и укажите, к какOiuу году оно относLIтся. (2 балла)
KLIK l}КП (б) считает, что опера кВелиrtая дружба> (лrузыка В. N4урадели, либретто

t-. iVlдt,rванtл). поставлеI]ная Большип,l l,eaTpoM Союза ССР в дни ЗO-й годовII{иIJы
,. ОКТЯбРьСкОй револЮЦии, явIlяется l]()]]()rillbl.\4 как в -vI\,зt,llia,llL]Io\,,l. Tali I.] в CIOil(e,l-IJO\l

оl]t { oltl с l] l t |], tiн гихудоItест в еFI ныNlt пр oll : t в t]i(eн и ем.
()crroBHT,te недостатки оперы" кореrtятсrl преяtде всего в N{чзыl(е оперы. N4узыttаt

Оперы r{свыразительна, бедна. В rieri неl,ни одной запоlI{lтIающеliся Nlелодi1ti l{jlи ap],i14.

Оrта суп,lбурна и дисгармоничнц построе}rа на сплошных диссонансах, на режущих слух
звYкосоLIетаниях. Отдельные строки и сцены, претенд}тощие на мелодичность, внезапно
прерыва]отся нестройным шумом, coBepIJ]eHHo чу}кдым для нормального LIеловеLIеского

СЛ\/ха и деЙtс'гвlrtgщим на с_lушателеЙ уггlегатоrце. Меlкду пI}/зlriltдльньш,I со1I])овоiliдl]I{14е\,] 1.I

pil]l]l41'I,1e\4 деЙСтвия на сцене нет орга{tи,tеr.)ltоЙ связи, Bottlt.,tbHltяl чLlсl,ь огI(j]]ь] -- хорог]Oс,
со,цьное 1,1 ансамблевое пение - произI]одит убогое впеL{атление, В сi.rлу tsсего этого
l] о:] N,Io )lilf о сти оркестра и певцов остаются неисllользов анI-Iъ]N4 Pl .

Коплпозитор не воспользова_пся богатством народных мелодий, песен, напевов,
танцеj]tlльliык и плясовых мотивов, которыми так богато TBopLIecTBo народов СССР и, в
tIacTH()cT1,1. 1,ворчество народов, насе,:IяIощих Северныl."t Кавказ. где развертываются
jIейстrrияt, t.lзсlбраяtаемые в опере).

1) 1922 г,
2) 19З7 г

@ tя+в г

4) i959 г

4.2.1-npo.1TI{Tе tlтрывок и )/ка}ките назвалхше локумента. (2 балла)

<<Сtчtуты и воJIнениrl в столицLlх lt l]o п{LIогих NlecTilocт,rtx и\,Illeplj].l н;Ltлей ве"цi.tltоi1 t.t

ТЯ;ttttОЙ стtорбью шреисполняют сердце наIле. Благо россirЙского госула]ря i{ellii:зI)]r]l]Ho с

благоь,t народным и печаJIь народная - его печаць. От воriнеiлий, ныне вt]зtlикших, N4о}ке,f

явиться глубокое нестроение народное и угроза целости и единству державы нашеЙ.
Великий обет царского служенIтя повелевает HaN{ ]]сеNIи силаNIи разуN{а и властрI

itltLttcЙ Сг]lе\i|1,I,1'ься к скореЙtпеп,Iу п]lеl{рa] lllеFIию столь tltll_tctlrJЙ д.пя l ocYJLapCTi]it cN,lyl,bl.

,illOBc.leit ГiOд"пежащим в-IlастяN{ rIl]1.I lIrt,i ], \lеры ti },Cll)liilcttI.Ii() гil]rl\i},Ii, ttpclяB.ltcttt.ti.i
'бссгtс.lрядtiа" бесчинств и Ilасилий, в охlэlltiу;tкlдеii N4ItpIlblx. сl,_рсNiя[|ll\ся ti cllOitOiltlorlr,,
]зь]Il(]JI[iеI{tIю лежащего }ia Kа)It/Jol\I .lu.rга, Nlы, для )/спешного гJL,I]l()-II]el]ll)I tlбttltlx
l11]една,\{t]Liаемых нами к умиротворе]lию государствеtlной }I{из}l1,1 \lep. llр1.1з]:tал11

необходlrмьм объединить деятельность высшего правительства.
На обязанность правительства возлагаем, мы выпо,цнение непреклонной нашеli

ltU.lll:



l. ,i ilrlltl;зlt,ть насел(,lIиlо ttcl;t,,lil.ii]],l] :е ()с]IIовы t llli,t, lltttctitlit cllt,,]tl. ll,] ttli lIai(iiljlllX

.llcliclilr, lC.Lt,ttClii неприкосllовенностtl l;1,1ltt)cl]l. cUt)a(),Li,i t,()IJect'lt. C-'lr)l,] i. (t).)lli,liIliii ]i

cOl().jOl].

2. lle останавлИвая предн?ЗНз{tеlIIt1,1\ выборов в Г-о(]\,дарстRеIIlI\,к) ;:()l1u\'. гlрlIвлеtit
'Гt]liеllr, ,]ic it \,.частиIО в f|упrс. l:t \le]lc l]ol]N{O)IiIlOc,II.1 . c()()Ttjcl,c,l I]\,1O]I{Cii lilla-1,1]Oc1,1I

ll'il)l.] l]if]i.]llliiJ-\ прав. пf)сдосl-аl]1.1L] -]li .']l\] itti,ll1,1lCii lli.]l.] i)il;iJitl'ii,,, ,:.iL]iL_lil (r1.:]]iLlil

lI,Ji)I.1l)ll,ie.]l)tiOl() IIра]]& BHOBl, ,vcгaHoBjIe1lllrlll\' 
,]ttIiOItOдaTe,ilLl{()\]\' il()l]rI,|lK\'. II

.i. \'с,rа}{овить как незj,Iб,це\Iое ilг]iIl]rt.lo. L,l l0бЬ1 lltI1,1il(0l:'i ,jaiIiOtl llt'il(]l'1]l.)C]]!lIirl l'l,

с}{_l\:,бе3 одобрения Государственной Д}т,,Iы и чтобы выборlIыt\i tlт Flародl,I ()Ut,cпeLieнit бьlлi,l

I]о:]\Iож]tос,гЬ действительногО )-частL]я в наДЗоРе за заI(оно\{ер]]остью деЙствI{If

ПOC]'l'tI]- iell l I l,]X оТ нас ВЛасТей.
l{tlLiзьtllllеп,r всех BCpHt,IX сыil{ll,j i)t)CC]'lI1 l]Ctlo}Itlj]]i, .lr),lг CiJ{)ii .].,])("]. ], ])Ll,iliiir]i,, .

iIr),,lirLt [, ;li)ai,:I)ltщeниlo cel:j Hcc-lI;Ixз]llj,.]ii ,.,\i\ l,],1 ii I]\IcC i -] , ij:i\ill iillll ].'l1, itt'i] ,.]Jj.'i],l i,:

il(),'C]iIIi.) ]. 1;'lll1 iО'ГИIi]ИНЫ l1 Nll,il)il ]]а l][r.-LiiL l lE'\].-lC,,

1) NzIанифест об учреждении Госул;rрственной думы
2) Листовка ЦК РСДРП (К рабочиN,{ и крестьянам))
З) Манифест об усовершенствов:I}II1и государственного порядка
z}) N4анифест об уJIучшении благtlсtlсгояния и облегченl.tI{ поло}l(еtl ,lя крес,г],яIiског()

l]tlсе"пеFtрIя

4.3. Про,r,грrте отрывок Itз выс,r,уll.]Iе1-1tlrl лIсторлIческог0 д{еятеJlrt 11 }'lti!'ibilI'l e t]г0 !1rlir (J

бсr-irла)
(Правительство }келает поднять Itрестьянское землевладение, ОнО ЖеЛаеТ ВИДеТЬ

кI]естьянина богатьIм, достаточным, так как где достаток, там, конечно. и просвещение,

тtlп{ и нilстояlцая свобода, Но для этого }rеобходиМо дать возN,lоiI(нос,j]ь способн()},1\1

т]]_Yдо.цtобl.iвому крестьяниFIу, т.е, со,пI4 зе\,IлLI р)/сской, ос]-rобOдillься ог l-(,х li,Icкo]]. 1,1 ],ex

теперешFtI,iх условий жизни, в которьi,ч oll в настоrIщее l]pellrl находI,iтся. Надо дat,tь eNIy

возý,Iожцость ),крепить за собой плоltьI l]рYдоlз своих и п1)едставить ],Ix t] ljeo,]*l,e\,Ij{L]j\,IYK)

собствеl]ностi,. Пусть собственность эта булет обrцая таlм_ где обпiрtrlа еlце не оl,)Itи.lа.

Il.ycTb она будет подворная там) где община уже не жизненна, но пусть она буде крепкая,

lIycTb булет наследственнаlI. Таком1, собственнику-хоз,Iину Прави,гельство обязано

поN,{очь сове,IоN4. помочь ]iредитом, о ес,гь деньгами. . . Гlротriвгtикt1\,l гOс\lда]lс гI]енllос,г1,1

хоте.гt()сЬ бьi избраТь путЬ ра.дикал14,J\4[l" lI\ T'l) осВобO)К.l{еl{il)i (),г i,I С гr.l]]t.l tlci] ti()l-() Ill]()ll],iOI'()

I)t.lссиt.l" освобождения от ку"цьтурFlьlх l|)[1длlций. lz[пl н\,;liIlы lзе.lll](1,1(' tlO,гl]r]caILl1 
't 
. ili:1\l

LlY)Itна,I]е-плl каяl РоссиЯl >,

1) П.Щ. Киселев
2) Александр II
З) А.Ф. Керенский
4) П.А. Столыпин

4"4fllro,1T1.1Te отрывок шз прOгрrlмп,tнOго документа и опреде.прl"l-е, х( lillli0й
i]OJl}lTtltject{oi{ партии он относится? (2 балла)

-iкпре;tснtrй неограниченный Самодержсц. всемогуший по идее, но связанныи в

деliс-t,вlt1ельLtости всеми путаNIи приказIl0го строя, слабый I]сjlедLствие О'rIl)'}КДеI:lНОС1 I,] С)'Г

вссг.о f{l.t})O,i_la. становится Iiонституt{иоltFt t,rrr \iIoHapxoN{" Iit) l()}]]l] I,"l" ХO'Г5l l] lll'l-\o,1l,{ l' llPC:(e-1l,t

своей в0.1}4 lt LIpaBax народногО пl)едСl]i]lrIlrе,цьсТва, нО tJ cil}l()\4 i],iillllcll!1li с Ilalll(). ltl\t IJ

colo:]e с зе-\{jlей, в новых условиях гос)/itlll)ствеIlного cTporl гlо"цучает НОв)ltо \4O|l(lэ 1,1 1IоRvt()

высоltуlо :JадаLlу быть верховным во)itдем свободного народа.



... В гtоли'гl,,]1{ест(и свободttсlм государсIr]с .rlол)l(на госпOдс]|]i)Ilа-гl, }I Г]lа],I(.|t[ill0tiая t.tзобо..tа,
со,Jдаюlцli'i единственно нil.деЖНУ}О ocIli.)R\,, длrl l]cc]c] o1]ott]ICi-O Рijl_:]iJI.1'г1,1}l liltli духOIJI.i bI.\ c1,I-.I

народil, TaI{ 14 естественной производительности страны.
Скlда входиТ прежде всего: свобода веро1.1сllоведаний, свобода слова, ус,гIlо],0 tl llеL]а1.I-Iого"
свсiбода собраний и союзов. Сюда я(е относятся обеспечение свободы llередвижения,
выбора места жительства и рода занятий. обеспечение свободы труда, промышленности,
то]]говлL1. свободьт приобретения собстве}lности и распоря)l(L]IIия eIo..,
]Iеот,по;tt,чОсть созыва Госl,дарственноti д(\ \,,1ы. . . ))

I ; Jол ьIпсI}и ки
]) ,серы
j) оtстябрIrсты
4) ,lерltосотенцы

" g.{
-}а,iltlltte j\lr 5. ЗаПО"ЦНИт'е IIусr'ые 11.1eГttctl таб.лtrцы, IlcIt0.1b,J)"}i lll)c,{t l:il].tellIt1,1c tJ
ll1ltlBe,,tёltlltllr IIIlжe списl(е даrrные.;i{.rЯ каiкдоri я.tc.i'llill, обtl,зlt:1.1еtlllой б\,Itв:lýllI,
t;btбc1;lr,l с !I{)}iep IIYirII{ого элеNIен,гrl. .{liltrtшlrrTe в таб. iiiltv lrblб;)aItlIi,!e I1ll{lp1,1 []o.,l
i:()(i'l'ti!,] j('t ij\'1titllllПrlt б\'КtllllШ (fuIuKc'I|.\lt; 11,111,1i, бu.l,t - j_'. ;lt; 1 ijrt.,i.l,.; ._! l,i;Ltli !,.lilll[,,! ji
t)il,tit|lil,

Событие f{aTa Участнпк (и)
(]сlздаtttlс Совета

l iill]t),1H1,I\ ttOr\IИССаРОВ
(А) ts.И. Ilегrliн

Л.Щ. l'1lourtlTli
lIlTr 1lrl l lсllеr;опа (Б) (в)

( I-) 1922 l Г.В. III4LIериIl

гIодtп tacil гt tte lтакта о
FIенагlадении с

Гермагrией
(д) (Е)

Прошуrценi{ые элементы:

l) ttt,,.tt ]')1_1 I

2) окгяi'l1lr, l9]7 г.
3) гIоябрь 1920 г.
4) l-енуэзская конференциrI
5) Кронштадтский мятеж
6) м.в. ()рунзе
7) А,В. Колчак
В) R.N,i. N4сlлотов
9) авгl,сr, L9З9 г.

А Б IJ г /{ ш.,
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'l;t,tltttrl с (i. lJoccTaHoBIl,гe хроно.rIогlIr{ссl;,i"!о IIосJелORilтс. l:,Il()с,гt, coбt,t t-lti.i. .}aгlrrlttltTe
l'll6-'lIilt.r' ll1,161l:tHllbIe бyкlJл,I 11 IrOc. lе.ц{}i}:i . t,,,lt,rlOc,[ti п[)0rl j(j,itс.tiцlIiч ctli';,l ,i,i llii,
(/l'rll/,,i{,l;.}, {!.,iltitьlй бсtл.rt - ]Lr. пч 2 бп_t.,iп ;{i i,:("t, !.tbltt,tii. 0llIi;:,,,|;

.\) }3с i,r I:.1u-ILllc С'ССР в JIrri,v Ilациii
Б1 ilcllr;г,,ir гlо;tет rle_rlotseкa в KocN,Ioc

l}) lle1-1:lc;t- ltсl]ытание в СССР aToNIHoil бо_rrбы
i-) 'l:rrrr cr: rз СС]СР первого 1.1cKyccTBeHHill о сп\, IHLlKa Зе\l_ili]

,l{) Iiir1lllCc,iil Lii t;llт,tзис,

Задание Ns 7. Установите правильное соответствие. Мсtксu"ццьцьtlьtй бплл 
- 

15

7.1, Ус-r-анови-ге соответствие менцy событиями ХХ в. lt tрамrIJIия]}tIl рyкоl]од[rте.цеii
- сТ[)ilItы, с,|{еrI'л'ельностыt} I(oTopblx 0!i!I ,];:t}}I,t:lrtы. I( lta;l;,,tilй I10lI1{цIlli 1i(.,lj{}i)l,t} с,гt].лбti,il

tttэдбе;rtl ге соответствую[цую IToз[{i_(]iIiti л},гt}рого cTo.-lбtilt l! JrxtlitIjii jii(, rl lllfi.,ttltц1,
в1,1бр:lнrчt,lе цллфры под сtlответств}/lо]lцrrпlи буква},IIr.(5 ба,т-rов)

р \, Ii с) tJ ( )дi4l,ЕJIи стрА1-Iы соБьIтI]ri
A)L].1]. "Jlенtrгt l) i ('ъез:r IIal)().,ttll)Ix 2!еlIvlilгt)в
Б) И.IJ. Сталин 2) прtIнятtlс ];,liIiiil Г ()')-IIlo()

В) Il.C, Хрl,rцев З ) подrrисаlтt,l е lJ аrtлто Iти-гG Jl ь ] I tl го alil,a
Совещания по безогlасност]j I.I

сотрудничеству в Европе
r') М.С. Горбачев 4) разрыв oTl1()1iIeI11]ii с lOi сс. jiii]ilt]l:i

ll)Л.I,{. Бре;лtнев 5) ввод BoIicI( в Венrрию

,1.2 }, tli]jitiiti{le ПрrlВIIЛЬIlое coo'l'iiet'('i'iji{r ltle;{iд\'coГ)t,i'l'llli,,!iil ji I1t'llil{j,'{ij],ril, j,i :;;i;l;. ltiit
II() jIIllItil tIt'l]r}ОГО СтОлбЦlt полберrlгс cr.!,i.)'гtic-гCTl]\'I0tl{\'l(j ];1 {).JtIl(1iI0 l} l'ti1].ji'l.} ,l,, tl.'tбlllt il
зitlIIлIIIli,l,с в т:rблицч выбранные цrr{lры llод coo,|,BeTcl,B\ltou{Il1\tII бyl{lrarlrr.(5 баллов)

пЕр14о
1 ) кзастоii>l

L l l-'llri l,i,,: ,jiilll]eToB на lIclioj]lielI]{e
г, )оllзi],,.,iсIrиr:i /J.Щ. Шостltttовича. С.С.

2) станов.пеr,:].те сувеl]енно й1 Рос cT.T1.1

i ltlottodlbeBa

J{

В) ttрllltяrие
l]IllCllIrC l'I.1))"

постановлеl]ия (о
освобоrкденllе пl]ессы от

З) <аrrогеr"л с l,а,lI]нлlз\Iа) в первые
IIOCJet]Oe L{Ft],I t' Гt)ДЫ

lЦLgpsg]p9I L!|r)
5) коттепел ь>>

це}IзуDIп

;\ Б в t, д
J 51 9" )

t ч- j{

т

{

соБьI,1иr1
\)]Il)t,l:lll(llJ. lcI-I ие ЦК Вкlltбt.о
)l\) l\Iii|.г.il\ ,, ,,Звсзда>, и ,,JIсt,tи ttгра

i ДQ цlц1q,,4qLцrqдрама Црll9ц!д994]9 ll]



7,3, Установите соответствне ме}кдУ фамилиями д€ят*пей кульryры и Еазваниями ихпроизведений. К ках(Дой позиции Еервого столбца ,одо*р"iu соответствующуюшозЕцию ýторого столбца И запишите В таблиuУ выбранные цифры шодсоответствующЕми буквами. {5 ба-шrов)

l

ilоr,емкинlt

8.1. Укажи',е фами;lию художниt{а ll Ha}BsHIle картины. (2 балла)

8"?, Какие с}}кдения о данном rrзображенин являются вериымtt? Выберл,lте два8ерных суждения. (? быrла)

l } Автор Kap],Ilr{b] является оснOвоположникO]чl coBeTcKolf батальной ж}lвоlttlси.
2) Авэ:ор картины бьr.л ч.,rеноrц Ассоrцааци}.t худо}кникi]в ревOл[оц!{онной P*cl:rTи.
З) Худсэкник работал в стиле авангарда.
4 j В том же стиле, что и автOр картиriь1 работали хулоя{ники Гi.Н. Филонов, K,L]. iИалевлт,а,

t\4ь
8,3, Какие Irз KapTItH, предстffв.Ilеllных HиiKe, бы;rи созданы .гем же художником? В

7
r

дЕятЕдr{ куJь.гуръI 
-* лlащJgЕliЕни8

В; С М -')йзенштейн lЛýц.ьптyра <<Род и на-мать))
rj 4ёДgцЕýýq
Д) Е.В..Вуз9Iцч )l щ)рJрет ý{apmaJta Г.К. }Кукова
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lil",;{atll.ie "]\Ъ q. Рассмtэ.r,рште
{},l,e.l е с г ll* з.r х ; о i.'l вой H},r L{ {},1.lt е,ý.F},].е

ссrбытир:i од!li{i} {} lI,t risý}lý{}j&Ф{1

ý}sсьý" (Максtl,эlt:_,;1,1lьlй {stz;s.ч - ! })

8хеý,ý\/

lii} }]tiý |

]]е.тлхэtоf'л

] i,
ili::l

l}uрх,; Ма,4,i
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:t
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lrii ctiil
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fý-А
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}';1rpl,t с* Be:xlKi з:**ý* :::::;r:,,

Tr].l i"i}}t,le корr!_Y,з а.:::r]]] ]liii]]]

i:i,'cl;l]a }lal:ГvT1;l1týl.Ёýx. ]]:.

nl,iit:i: ]ip:lcitolt *Fu{tii ]]

,!]ri],l,];(.,]]1l1nLtl)}n{i{' ::

ii]{rl}li]]i:]l;:1 
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iirl.r].,,li]clijlf l]{1]iскя l' . ]],

, j],l i.l l.J t l.,ll:t цa\'{\с?|1,..',,:::,,,:,'|.'|:|

уtса>tilтте название

],|rf...

''"' 
',"-\.

h;)
{;l1:r1

9.1 , города, обозначеltlIого на схеме ци(rроЙI (З). (З бii,t:ttl)

i*" ,, rа ({", " |"а) 3 'С
9.2. Загriаlll1.1,ге (I]амИлию ко\IандуIоtцеrО I(iг il_3д.r,uоныNI d)pO{1-1O\l. (] ба,.t.tlt)

о

9,]. \'ttil;l,itl,e LIalзвание peкi.i, обозначснFtо]i IItt с.\е\{е двуN,Iri Il]l(l)pii\llj ri2ll. 1_i iJ-t,i,lLl'

9,4. Кlкtlr, с\/)t{.iIения, относrltцi4еся lt i{a]iII()li cxe\le.
с)/,t(деi-li.{,i т4з шести предлокенIIых. (З бitлilltt)

]) Огrераrrllя по окружению группировки 11роIивника в районе города, обозLtlt.tенFlого на
схеN4е цIrфрой (3)), имела кодовое название ((Уран). qм.
2) ЩлЯ прорыва к окружеНной групПировtiе противниIiЪ Bpal' I{aнec мощный удар из района
l{o гсльttl tltовскrай. Рil .i ) l [rr(l1rtlii K.l>> rIа схЪме обознlt.тсгt I, ГJllс : W\/й_
4.) (]oOr,ll'irrl, ПРI(аЗаННЫе Hal схеме. cra,iII.1 ]litL.i;i-rll),\,l Ko|)Otltli)lt) Ii,Jl_)c-rl()\ial l] )iil. l(, utlйitt.t. }L
_5) Щrr(lрtlr:i Klt> насхемепоl(азatнударi]l]rlil\есlil4хвойсквхо.lLеоilерilt{I.1 ll l<lltt:-lt,it,, l],,.

. цифроLj rr5> обозначена основная цель э гоI,0 удара - г. Kypcli. !a,ul,vg\-
ч tt соOLtтиям. отраженным на схеме, относится танковое сражение под Прохоровкой. qo"
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iallllnltc д! t0.
творчЕСкоЕ зАдАнрIli (эссе). (MctKctt,vttt.,tbHbtй (lплл - 25)

]]а,rц пllс-l1с.гоиr: работать с высказываF]llrli\,{и ilсториItов I,{ C|ol]peN{ellLll:l tt()B о собыrиях lг

деJIтелrlх 0течественной истории. Выбсрllге I.{:] них одFIо1 ii()Г()1]Оl] cl,allc,] ,гсrtrlit ]Jalticltil

соLILlFtеit]lrI*эсс0. Ваша заilаLIа - сфорп,r_l:rироваТЬ собс !lз.'Ilti''.' о L |]t)|]j\-'1ll'le i( ;Lilllt{t)\]-\'

ут]]ерж/{сниIо и обосновать его ар1.),Niенl,а\,{и, предс"гаRJIЯFОIЦI,]N"IИСя lllrrl ttlttlбoJtee

суrцест]]сFIными. При выборе темы исходl{те из того, что }Jы:

l) ясно понймаете смысл вьlсказывания (не обязательно полностью или даже

чatстично быть согласным с автороNI, но необхОДИNtо поFIимать, tITo име}Iно оFI

),т верlitдtает);
2) NIo}IteTe выразt,Iтъ своё оl,] l01lIеI{I,1e к

СОГ]lаСI]'Гься с ав,гором. либо llOItFIостыо

]

высIiit,]IllI]пFI]]}о (allt l,rtегt,гt,1llогJаltгlо

И,illi llaCTLIt-tFiO ОIlllОl]е])ГlI\/l-Ь eIi'O

вt,lсliп lьtвание):
З) располагаете Itо}tкретнЫми знt]]I],IrINlИ (факты, с,гаl],lс],llLIесttис jlalItiblC. itрl,i\,lеры)

по данной теме;
rl) владеете тер}динами, необходи\4ыми для грамотного изложеtlllя своей точки

зрен I1я;

11ри наllllсаFIи}{ работы псlстарайтеС], I,1C]l,i].-(t,i,I,b иЗ ToI,o. lI,1 r);Iilt)PI1,

ýlz.lcl] р )i ]io l]одствоваться с jiедующи м 1,1 li]l t l ] е р I,1 rl vI tI.

0ltt-]i]ttlall Г}ltllte :lссс_

l. обоснованностЬ lзыборатеплы (обL,rtсЕIение выбора lспIы 1l ,JalJdч- l(ого]]ьIс сгaLвI,1,г

гlеред собой в своей работе участнптt).
2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления,

з. Грамотность использования исторических фактов и терминов.

4. r{ёткость и доказательнос,r,ь ocllol]Hыx полохtеrrий работы, 
,]

_j. Знzilll,тс различнь]х точек зрения lrо избранному BoI1]lOCy.

7kl; e;l зr:r:е""

lji];li}|tлс|t lt},Ie ]{еllоý{ерныl,{}i Ht]JIt}l,a},lrI" '] illiiiie Не I{},1e .-Tl; 'l 1I]LI}Tl] -]ltlб,1 i l, ca}'lO,]lepililla,

{}tlpl.i.iltl.;ii rерг$р унес жrl:]ни }]ecк{l_r]l,ti1l\ li 1",11 r1 .11t_l_,1ц-iI..,:,,

l'.i, {'l;l,:,lii:!]I}{itir

<<...Рсr|э,l1lлrы I[eTpa напрzLl]ляЛись ycjl()BIjrl\.Ill его вре\,IеlIгi..i0 Ijlсг() l!C,]Lr] iiCl-i]tr],iltJliil]trl]l.

tlacтыo созданными им саN,l им) частью в],0l]гItчt]шиN,11.1ся в его дело со c,l 0}]oIIi,t. ] il-riltlll-tltvta

заклIоI{аjlilсь не в заветах, не в прела}Iи}lх, а в государс,I]]еllIIыХ lIу)кдах" ]lc()'I'-l0;ItllЬlх li

всем очеi]идных. Пер почти не знаJI мира: почти весь свой век он воевал",)
В.о. Ключевскllt"t

<E;cll,гcllrtltit традициоrl;tый дсrlтель.., ,iiвоГлстВсIit]ОС'Г|, ],a-\ ]]]ai, il1 lLll]I. }it]l,{_)l]t,l\i 01]l!

с,]'It]до}Ji.1-г1l1.gllilеделяет и дlJOяItоо OтHOt]le]ilrc li 1lей пOто}4li{.)lл. Ес,rlи t-ll]lзl,t lle бс,:l ()Cll()ltl1l],1,1

послсдс1Еj.1я тсN,lныХ эпох XVI|I в,. то J\р),гие fiреклоЕIя}Oтсrt ilереjl веJr}iчисl,{ резуrtьтатов

lзTTcmHei:l I1oj1l.TI,IKи)' 
* ]"tF, ý !.llll :,t;llolr

l]atcLleTO\t. характер Александра I .трезвt,t ,tl,iIiг10 подхоllил. lI. tr.llltt'l бt,Ilt,. ()Ll OLlelll) loHI{t)

Be-,l своlо :l]4I,tиtо от Тильзига до двеяадltil,l ог() год{а.)
C.I1. Мельгyнов

t,



((llарод ]'t,lссии, совершивrший револiОt_(l]]t]. l] "геNl Сех4Ыi\4 г]о,,l();li1-1 i]l_Litrй Itlt,ltljlrl грr;к,,цittiс;rоiiBoiitte" ]I0 д,Iо}](еТ быть обвttнен В том, rITt) oi] ]]ешился IIа Il,tсi.lлие..tт.обьt ]]аз{]ill]Lt].l] своIII{еп]l В боllьбе с теми, кто NtешIал ему сдеrtать это).

tO.A. Поляков
Прошлil войгIа, прошла страда,
Ilo болr, ]]зьiваст к людям: i
frаваt7t,гt . JIJоди. никогда
Об эr:олл r:e забудемl
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