


Храм Майя Деви в Непале

Базилика Сен-Дени

Собор Парижской Богоматери

Мавзолей-мечеть Тадж-Махал

Троицкий собор Верхотурского кремля

Вопрос 1
Верно

Баллов: 10,00
из 10,00

Афинское народное собрание («экклесия»)

Кортесы Кастилии

Генеральные штаты Франции

Сейм Царства Польского

Верховный Совет СССР

Вопрос 2
Верно

Баллов: 10,00
из 10,00

Владислав Александрович Баландин

Тест начат Воскресенье, 28 Февраль 2021, 14:01

Состояние Завершенные

Завершен Воскресенье, 28 Февраль 2021, 16:00

Прошло времени 1 ч. 59 мин.

Оценка 60,00 из 100,00

Восстановите правильную хронологическую последовательность событий.

Правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов.

 

Духовные центры и культовые сооружения мировых религий возникли в последовательности:

Ваш ответ верный.

Восстановите правильную хронологическую последовательность событий.

Правильный ответ на вопрос оценивается в 10 баллов.

 

Органы самоуправления и представительной власти были созданы в последовательности:

Ваш ответ верный.
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Вопрос 3
Выполнен

Баллов: 15,00
из 20,00

Вам предлагаются пять исторических понятий. Из них необходимо выбрать два, относящиеся к теме данного задания, и вписать их в поле
ответа.

Если вы посчитали, что среди предложенных пяти исторических понятий отсутствует одно или оба, относящиеся к теме задания, то впишите
известные вам правильные понятия, относящиеся к этой теме, в поле ответа.

Развернуто (10-15 предложений) обоснуйте ваш выбор двух исторических понятий,  раскройте происхождение и содержание этих двух
понятий, а также опишите историческую взаимосвязь между этими двумя понятиями.

Критерии и шкала оценки: 1) правильность и 2) обоснованность выбора исторических понятий, 3) точность, 4) полнота, 5) логичность и 6)
аргументированность ответа на  вопрос оцениваются в сумме от 0 до 20 баллов.

 

 

Государственность России в XVII веке

 

городовой магистрат

кончанский староста

«полки иноземного строя»

рейтар                             

тайный советник

Комментарий:

«Полки иноземного строя» и рейтар. 

Полки иноземного строя впервые были сформированы во время военной реформы 1630-1632 гг., проводимой во время царствования Михаила 
Фёдоровича. Они организовывались по образцу западноевропейских армий. Полки иноземного строя пришли на смену дворянской коннице, и хотя 
их нельзя назвать регулярной армией, но именно они заложили основу этой самой регулярной армии. В этих полках впервые были введены 
воинские звания, они были обеспечены вооружением и обмундированием одного образца. Кроме того, полки иноземного строя были лучше 
управляемыми, т.к. в них царила строгая иерархия. Полки находились в управлении Иноземного приказа, а с 1649 года - в управлении 
Рейтарского приказа. Важной особенностью полков иноземного строя являлось то, что они практически полностью комплектовались из 
иностранных наёмников, а их командирами почти всегда были иностранцы. Иногда это являлось существенным минусом, т.к. наёмники не 
испытывали патриотических чувств по отношению к России и, как правило, в случае неудачи на  поле боя отступали/бежали самыми первыми. 
Нередки были случаи и перехода этих полков на сторону врага. Вооружение и жалование полкам иноземного строя выдавало государство, что 
является принципиальным отличием от поместной конницы. Помимо жалования выдавались и т.н. "кормовые деньги". 

Рейтары - конница, сформированная по европейской системе. Они требовали довольно больших расходов, т.к. государство обеспечивало их не 
только доспехами и конями, но и холодным и огнестрельным оружием. Эти самые доспехи и выделяли рейтар на фоне общего войска. 
Окончательно внешний вид рейтар определился после русско-польской войны 1654-1667 гг., когда правительство стало снабжать их изменённой 
защитой из-за слишком высокой стоимости предыдущей. Управлял рейтарами созданным в 1651 году Рейтарский приказ, учреждённый Алексеем 
Михайловичем. Рейтарские полки были весьма эффективными. Просуществовали они до 1701 г., когда Пётр I переформировал их в драгунские 
полки. 

Историческая взаимосвязь между этими двумя понятиями заключается в том, что и полки иноземного строя, и рейтары были сформированы по 
образцу западноевропейских армий. Они имели более высокую боевую эффективность по сравнению с поместными войсками, находились на 
полном содержании государства, но расходы на них были очень большие. Кроме этого, солдаты из этих воинских формирований получали 
жалование, в отличие от поместного войска. Важной особенностью этих двух полков было их комплектование преимущественно из иностранных 
наёмников, что иногда имело отрицательный эффект, т.к. эти воинские формирования первыми убегали с поля боя или переходили на сторону 
противника.



Вопрос 4
Выполнен

Баллов: 10,00
из 20,00

Вам предлагаются пять исторических понятий. Из них необходимо выбрать два, относящиеся к теме данного задания, и вписать их в поле
ответа.

Если вы посчитали, что среди предложенных пяти исторических понятий отсутствует одно или оба, относящиеся к теме задания, то впишите
известные вам правильные понятия, относящиеся к этой теме, в поле ответа.

Развернуто (10-15 предложений) обоснуйте ваш выбор двух исторических понятий,  раскройте происхождение и содержание этих двух
понятий, а также опишите историческую взаимосвязь между этими двумя понятиями.

Критерии и шкала оценки: 1) правильность и 2) обоснованность выбора исторических понятий, 3) точность, 4) полнота, 5) логичность и 6)
аргументированность ответа на вопрос оцениваются в сумме от 0 до 20 баллов.

 

 

Развитие социально-экономических отношений в России XIX века

 

государственная хлебная монополия 

дворцовые крестьяне  

«издольщина»

крестьянский вопрос

черный рынок 

Комментарий:

Крестьянский вопрос и "издольщина". 

Крестьянский вопрос являлся, пожалуй, наиболее проблемным во внутренней политике XIX в. Несмотря на то, что монархи осознавали 
необходимость облегчения положения крестьян, они не обладали свободой для манёвра, поскольку их попытки натыкались на недовольство 
дворянства.  
Так, в 1797 году впервые были предпринята попытка облегчить положение крестьян: Павел I издал указ "О трёхдневной барщине", который 
предписывал помещикам не выставлять барщину больше 3-х дней в неделю и запрещал заставлять работать крестьян по воскресеньям. К 
сожалению, этот указ не нашёл практического применения, т.к. указ был структурно составлен таким образом, что дворяне восприняли (или 
захотели так воспринять) этот указ как пожелание, которое не обязательно исполнять. Кроме этого, нельзя забывать и о репутации Павла I, 
которого высшие слои общества, мягко говоря, недолюбливали. Кроме указа, Павел вернул крестьянам право жаловаться на помещиков, запретил 
продавать крестьян без земли и с молотка, дал возможность выкупаться крестьянам разорившихся помещиков, запретил дробить при продаже 
крестьянские семьи, улучшил положение государственных (удельных) крестьян путём предоставления им определённой свободы в управлении. 
Александр I в области крестьянского вопроса издал в 1803 г. указ "О вольных хлебопашцах", который предоставлял давал возможность крестьянам 
выкупиться без земли, естественно, если это санкционировал помещик. К сожалению, практическое значение данного указа было 
неудовлетворительным: по статистике, по нему освободилось менее 1 % всех крепостных. Тем не менее, это первый указ, позволявший крестьянам 
обрести свободу. Недаром Долгих ("Законодательство о вольных хлебопашцах и его развитие при императоре Александре I") указывает, что с этим 
указом самодержавие непосредственно приступило к освобождению крестьян. Также в это время был разработан проект А.Аракчеева, по которому 
государство выкупало помещичьих крестьян с землёй, но он не был реализован. 
Николай I издал в 1842 г. указ "Об обязанных крестьянах", по которому крестьяне переходили на договорные отношения с помещиком с разрешения 
государства: крестьяне получали личную свободу без земли, которая оставалась в собственности помещика и предоставлялась крестьянам взамен 
барщины и оброка. К сожалению, этот указ не имел широкомасштабного значения, поскольку по нему освободилось чуть больше 20 тыс. крестьян. 
Тем не менее, при Николае I начинают работу Секретные комитеты, призванные решить крестьянский вопрос, но единственных результатом их 
деятельности (кроме теоретического) являлся вышеназванный указ. 
Александр II в 1861 г. кардинально решил крестьянский вопрос: он отменил крепостное право. По соответствующему Манифесту и "Положению о 
крестьянах, вышедших из-под крепостной зависимости" крестьяне получали личную свободу и права выступать в суде, заключать сделки и т.п., но 
должны были заплатить неподъёмный выкуп, 80 % которого помещикам платило государство, а 20 % - сами крестьяне. При этом, крестьяне должны 
были вернуть эти 80 % государству, которое предоставляло им кредит на 49 лет под 6 % годовых. Троицкий ("Россия в XIX веке") отмечал 
грабительский характер реформы, на которой больше всего нажилось государство. И он был прав: стоимость земли была очень завышена. Кроме 
этого, крестьяне до выплаты выкупа оставались временнообязанными и выполняли все те же повинности (барщина, оброк). Помещики отдавали 
крестьянам самую плохую землю, активно применяя чересполосицу, что ещё более усугубляло условия реформы. Таким образом, крестьянская 
реформа имела свои недостатки, но её значение грандиозно, т.к. она сделала крестьян свободными. 

Издольщина - разновидность повинностей, которые выполняли крестьяне после отмены крепостного права. Она выражалась в сборе помещиком 
части производимых на земле продуктов в счёт пользования этой землёй. 

В качестве связи между этими двумя понятиями я могу сказать, что издольщина - одна из повинностей, которые крестьяне выполняли в пользу 
помещика после крестьянский реформы 1861 года.



Вопрос 5
Выполнен

Баллов: 15,00
из 40,00

◄ Объявления

Вам предлагаются пять исторических явлений и процессов. Из них необходимо выбрать два, относящиеся к теме данного задания, и вписать
их в поле ответа.

Если вы посчитали, что среди предложенных пяти исторических явлений и процессов отсутствует одно или оба, относящиеся к теме задания,
то впишите известные вам правильные исторические явления и процессы, относящиеся к этой теме, в поле ответа.

Напишите историческое сочинение (15-20 предложений), в котором

1) обоснуйте ваш выбор двух исторических явлений и процессов, вписанных вами в пустые поля;

2) развернуто изложите происхождение и содержание этих двух исторических явлений и процессов;

3) раскройте и проанализируйте причинно-следственную связь между этими двумя историческими явлениями и процессами;

4) опишите участие известных вам исторических деятелей в событиях, относящихся к этим двум историческим явлениям и процессам.

Критерии и шкала оценки: 1) правильность и 2) обоснованность выбора исторических явлений и процессов, 3) точность, 4) полнота, 5)
логичность и 6) аргументированность исторического сочинения оцениваются в сумме от 0 до 40 баллов.

 

 

Власть и реформы в СССР (1946 – 1991 годы): замысел, проведение и итоги реформ

 

введение института военных комиссаров

огосударствление экономики 

отмена института военных комиссаров

повышение государственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию

реорганизация колхозов и совхозов в акционерные общества 

Комментарий:

Вернуться в раздел 21-ОШ-2-11 Исто...

Повышение государственных закупочных цен на сельскохозяйственную продукцию; реорганизация колхозов и совхозов в акционерные 
общества. 

Повышение закупочных цен в данный период происходило дважды: в 1962 г. и в 1983 г. 
В 1962 г. рост закупочных цен вызвал повышение цен на продукты, что спровоцировало массовые митинги в городах. Апогеем возмущения стал 
Новочеркасский расстрел 2 июня 1962 г., когда выступление рабочих было подавлено с применением военной техники. Н.Хрущёв объяснял 
рост цен тем, что если не повысить их сейчас, то в будущем будет наблюдаться дефицит этих продуктов. Это вызывало справедливое 
недовольство людей, т.к. такое повышение было первым после окончания Великой Отечественной войны, после которой цены только 
понижались до этого момента. Кроме того, совсем недавно прошёл XXII съезд КПСС, на котором был провозглашён курс на строительство 
коммунизма. Разумеется, повышение цен вызвало многочисленные махинации. Разъяснительные беседы партийных работников в таких случаях 
не помогали - недовольство людей от этого не снизилось. 
В 1983 г. повышение закупочных цен было вызвано плачевным состоянием экономики, которая сильно зависела от цен на нефть, которые к 
тому времени начали снижаться и уже не могли в полной мере покрывать дефицит бюджета. Очевидно, что рост закупочных цен опять-таки 
вызвал недовольство населения, которое уже требовало кардинальных изменений, которые и выразились в политике "Перестройки" 
М.Горбачёва. 

Реорганизация колхозов и совхозов в акционерные общества произошла в 1992 г. и была вызвано распадом СССР и последовавшим процессом 
перехода на рыночную экономику. Кроме этого, государству было невыгодно содержать колхозы и совхозы, т.к. в них была очень низкая 
производительность труда. Они давали малую долю произведённой в стране продукции, в то время, как личные хозяйства, составлявшие очень 
малую часть, были более производительными. Именно в этом и заключался один из главных парадоксов советской экономики.  

Связь между этими понятиями заключается в том, что эти мероприятия были проведены на излёте СССР и являлись логичным следствием 
убыточной советской экономики. Повышение закупочных цен не спасло экономику, и государство решило снять с себя ответственность за 
содержание убыточных колхозов и совхозов уже после развала СССР. 
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