Методика оценивания . Школьный этап. 8 класс. ОТВЕТЫ:
Задание №1. За каждый правильный ответ – 1 балл. Итого – 3 балла.
1. Наиболее крупные представители нестяжателей конца XV - начала XVI вв.
2. Даты присоединения татарских ханств к Российскому государству
3. Руководители Посольского приказа во второй половине XVI-XVII вв.
балла
Задание №2. За каждый правильный ответ – 1 балл. За правильное указание на причину
лишнего– 1 балл. Итого – 6 баллов
1. Даты, связанные с московско-новгородским противостоянием и вхождением «вечевой
республики» в состав Московского княжества; лишнее – 1475 г.
2 Деятели «Избранной Рады» (1547-1560 гг.); лишнее – Б. Годунов
3. Даты крупнейших восстаний и бунтов в правление Алексея Михайловича (1645-1676
гг.); лишнее - 1654 г.
Задание № 3. За каждый правильный ответ – 1 балл. За каждую верно вычеркнутую дату
или деятеля – 1 балл. Итого – 6 баллов
1. Даты, связанные с московско-новгородским противостоянием и вхождением «вечевой
республики» в состав Московского княжества; лишнее – 1475 г.
2 Деятели «Избранной Рады» (1547-1560 гг.); лишнее – Б. Годунов
3. Даты крупнейших восстаний и бунтов в правление Алексея Михайловича (1645-1676
гг.); лишнее - 1654 г.
Задание № 4. Простое переписывание части текста ответом не считается. За каждый
правильный ответ – 1 балл, итого – 6 баллов
1. Высший совещательный и законодательный орган Московского государства в конце
XV – XVII вв., состоявший из представителей наиболее титулованной знати;
2. Члены Боярской Думы
3. Высшая категория членов Боярской Думы
4. Второй по важности чин в Думе
5. Роды дворянства, постоянно находившиеся на государевой службе;
6. Название дворян, вводимых в состав Боярской Думы из среды дворянства
Задание № 5. а каждое верное «да» - 1 балл, за каждое верное «нет» с объяснением – 1
балл, без объяснения – 0 баллов (оценка не ставится). Итого – 5 баллов
1. Да
2. Нет, еще правил его сын Федор (1605 г.)
3. Да
4. Нет, в 1632 г. (опять же перед русско-польской войной 1632-1634 гг.)
5. Да
Задание № 6 За каждый развернутый ответ – 1 балл, за неразвернутый – 0 баллов (оценка
не выставляется). Итого – 5 баллов
1. Провинциальные дворяне (48,5 %, то есть почти половина). Во-первых, потому что они
были опорой трона, во-вторых, потому что решался вопрос об окончательном
закрепощении крестьян – и это был вопрос, в первую очередь касавшийся именно
дворянства;
2. Высшее духовенство, бояре и высшие лица. Причина этого в том, что они имели куда
больше реальных рычагов власти, чем все остальные сословные группы;
3. Поскольку по своему положению и значению они были очень схожи с боярством; в
состав группы «бояре и высшие лица»;
4. Нет, в таблице нет крестьян; последние были уже либо несвободными (зависимые от
дворян и бояр, церковные), либо не допускались до принятия государственных решений
(черносошные);
5. Ключевая военная группа наряду с конным дворянским ополчением; игнорирование их
интересов (как показал «Соляной бунт» 1648 г.) мог привести к очень негативным
последствиям

Задание №7. За первый полностью правильный ответ – 2 балла, за остальные – по 1
баллу. Итого – 5 баллов
1. Осада Пскова Стефаном Баторием в 1581 г.
2. г. Пскова (псковитяне)
3. Иван IV
4. Наемники так и не сумели преодолеть сопротивление псковского гарнизона и горожан;
Баторий пошел на подписание Ям-Запольского перемирия (1581 г.)
Задание № 8 За каждую правильную датировку – по 1 баллу; за полностью верный
хронологический ряд – 1 балл. Итого – 4 балла
1. 1609 г. 2. 1605 г. 3. 1601 – 1602 гг.
Хронологическая последовательность: 3-2-1

