
Республика. История. Теория. Рекомендации для членов жюри (рус)  
Общие критерии оценки заданий теоретического уровня 

2 ДЕНЬ - 75 баллов 
 

1. У каждого календаря, которым на разных этапах истории пользовались люди, 

были свои точки отсчета: 
 

Макс. 3 балла 

А) Какое событие стало началом исламского календаря? 

1 балл 

Началом исламского календаря принято считать 622 год – прибытие Мухаммеда из 

Мекки в Медину 
 

Б) Какое событие стало началом христианского календаря? 

1 балл. 

Христианский календарь ведет свое начало от рождения Иисуса Христа – 1 г.н.э. 
 

В) Почему о крещении Руси в 988 г. в Повести временных лет записано, что в 6496 

году от …….. «Иисус Христос возлюбил новых людей — Русскую землю и 

просветил её крещением святым»? От какого мифического события ранние 

христиане вели счет времени, основываясь на Библии? 

1 балл. 

Счет лет в Библии от сотворения мира 
 

2. Какое из указанных ниже событий произошло позже других: 

1 балл 

А) Принятие христианства как государственной религии в Киевской Руси 

(Крещение Руси) 

Б) Окончание войны за независимость в США 

В) Поход Батыя на Русь 

Г) Начало Великой французской революции 

Д) Открытие Х. Колумбом Америки 

Е) Битва при Ватерлоо 

Правильный ответ – Е 
 

3. Какое из указанных ниже событий произошло раньше других: 

1 балл 

А) Раздел Великого Тюркского каганата 

Б) Образование государства Си Ляо 

В) Начало кыргызского  Великодержавия 

В) Образование Караханидского каганата 

Г) Таласская битва 

Д)  Первое кыргызское посольство в Россию 

Е) Переход кыргызской письменности с арабской графемы на латинскую    

Правильный ответ А)  

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        



4. Какие из перечисленных ниже событий произошли в ХV в.? 

Макс. 2 балла: по одному баллу за один правильный ответ 

А) Война Алой и Белой Розы 

Б) Смутное время в России 

В) Английская буржуазная революция 

Г) Посольство Атаке-бия в Россию 

Д) Образование государства Моголистан 

Е) Раздел Великого Тюркского каганата 

Ж) Образование империи Великих Моголов 

З) Образование Кокандского ханства 

И) Поход Чингиз-хана против енисейских кыргызов 

К) Открытие Америки Колумбом 

Правильный ответ: А, К 
 

5. Какая из указанных пар исторических деятелей включает современников, 

живших в одно столетие? 

Макс.7 баллов: по одному баллу за один правильный ответ 
 

Отметьте все правильные ответы. 

А) Чингиз-хан и Дмитрий Донской 

Б) Жусуп Баласагын и Фирдоуси 

В) Иван IV Грозный и королева Англии Елизавета I 

Г) Захир-ад-Дин Мухаммад Бабу́р и Тагай-бий 

Д) Барсбек и Кюльтегин 

Е) Курманджан –датка и  кокандский хан Шералы 

Ж) Хайду и Марко Поло 

З) Карл Великий и Атилла 

И) Атаке-бий и российская императрица Екатерина II 

Правильный ответ: Б, В, Г, Д, Е, Ж, И. 
 

6. А.С. Пушкин во вступлении к поэме «Медный всадник» описал строительство 

одного из замечательных российских городов. 

Прочитайте приведенный ниже текст и ответьте на вопросы после текста. 

Макс. 6 баллов 

На берегу пустынных волн 

Стоял он, дум великих полн, 

И вдаль глядел. Пред ним широко 

Река неслася; бедный чёлн 

По ней стремился одиноко. 

По мшистым, топким берегам 

Чернели избы здесь и там, 

Приют убогого чухонца; 

И лес, неведомый лучам 

В тумане спрятанного солнца, 

Кругом шумел. 

И думал он: 

Отсель грозить мы будем шведу, 

Здесь будет город заложен 



На зло надменному соседу. 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

И запируем на просторе. 

Прошло сто лет, и юный град, 

Полнощных стран краса и диво, 

Из тьмы лесов, из топи блат 

Вознесся пышно, горделиво; 

Где прежде финский рыболов, 

Печальный пасынок природы, 

Один у низких берегов 

Бросал в неведомые воды 

Свой ветхой невод, ныне там 

По оживленным берегам 

Громады стройные теснятся 

Дворцов и башен; корабли 

Толпой со всех концов земли 

К богатым пристаням стремятся; 

В гранит оделася Нева; 

Мосты повисли над водами; 

Темно-зелеными садами 

Ее покрылись острова, 

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова. 

А) О строительстве какого города говорится в стихотворном отрывке? 

1 балл 

Ответ: Санкт-Петербурга 

 

Б) Кто из российских правителей был инициатором строительства этого города? 

1 балл 

Ответ: Петр I 

 

В) Почему основатель города собирался грозить шведам из нового города? 

1 балл 

Ответ: В период строительства города Россия воевала со Швецией в Северной войне 

 

Г) Прокомментируйте следующие строчки: 

Природой здесь нам суждено 

В Европу прорубить окно, 

Ногою твердой стать при море. 

Сюда по новым им волнам 

Все флаги в гости будут к нам, 

2 балла 

Ответ: России для успешного ведения торговли с европейскими странами был 

необходим выход к Балтийскому морю. Построив Санкт-Петербург, Россия, по 

выражению историков, «прорубила окно в Европу», став сильной морской державой 



Д) Что имеет в виду А.С. Пушкин, когда говорит, что 

И перед младшею столицей 

Померкла старая Москва, 

Как перед новою царицей 

Порфироносная вдова. 

1 балл 

Ответ: по указу Петра I столица российского государства была перенесена из 

Москвы в Санкт-Петербург             

7. В истории человечества были научные открытия и технические изобретения, 

которые меняли не только окружающий мир, но и ход истории. 

Какое значение имело каждое из представленных ниже научно-технических 

открытий? 

Макс. 11 баллов 

 

 
 

А) Бумага. 

Изобретатель Цай Лунь. 105 г.н.э. 

1 балл 

Ответ: изобретение бумаги как наиболее удобного в изготовлении материала 

для письма сделало возможным распоространение письменности. 

 

 
Б) Тяжелый плуг с лемехом 

Макс. 2 балла 
 

1 балл, если участник дает ответ, что изобретение тяжелого плуга с лемехом 

позволило улучшить обработку почвы, что способствовало росту урожая 
 

1 премиальный балл, если участник еще указывает, что рост урожая 

способствовал росту численности населения 

 



 
В) Водяное колесо 

 Макс. 3 балла 
 

 

 

Г) Печатный станок Иоганна Гуттенберга. Середина 1440 гг. 

 

Д) Прядильная машина – 

Прялка Дженни 

Изобретатель: Джеймс Харгривс, Великобритания  

Год изобретения: 1764  

 

1 балл если участник дает ответ, что изобретение 

водяного колеса  способствовало увеличению  

количества муки                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

1 балл, если участник отмечает, что увеличение муки 

привело к  росту товарного хлеба и возможностям 

торговли города и деревни 

1 балл, если участник также отмечает, что изобретение 

верхнебойного водяного колеса способствовало 

развитию металлургии 

 

Макс. 1 балл 

Ответ: изобретение печатного станка Иоганна 

Гуттенберга с наборным шрифтом 

способствовало  быстрому распространению 

книгопечатанья 

 

Макс. 1 балл 

Ответ: Изобретение прядильной 

машины привело к увеличению 

производства нитей для тканей и 

повлекло за собой разделение труда и 

изобретение новых станков. 

 



   

Е) Паровоз 

Главный конструктор: Джордж Стефенсон 

Год постройки: 1814 

 

 

Ж) Конвейер 

Изобретатель: Генри Форд, США 

Год изобретения: 1913  

 

8. В конце ХVIII – начале ХХ века мир стал стремительно развиваться. 

       Укажите основные характеристики: 

1) Промышленного переворота второй половины ХVIII в. – середины ХIХ вв. 

2) Промышленной революции конца ХIХ – начала ХХ века 

Макс. 11 баллов, по 1 баллу за правильный ответ 

А) Переход от мануфактуры к фабрике 

Б) Широкое распространение парового двигателя 

В) Переход на электроэнергию как основной вид энергоносителей 

Г) Начало использования атомной энергии 

Д) Резкое увеличение потребления сырья и энергии 

Е) Сокращение потребления сырья и энергии 

Ж) Появление и начало массового производства автомобилей 

З) Переход на конвейерно-поточный метод производства 

И) Появление в обиходе телефона 

К) Появление в обиходе радио 

Л) Широкое распространение кустарных промыслов 

Макс. 2 балла 

1 балл - Ответ: изобретение 

паровоза сделало возможным 

быстро перевозить товары и людей 

1 балл – если участник отмечает, 

что изобретение паровоза 

способствовало укреплению связей 

между странами 

 

Макс 1 балл  

1 балл – ответ изобретение 

конвейера привело к росту 

производительности труда. 

 



М) Переход от парусного флота к паровому 

Н) Распространение телеграфа 

О) Появление железнодорожного транспорта 

П) Газовое освещение городских улиц 

Правильный ответ: 

1. А, Б, М, Н, О, П 

2. В, Д, Ж, З, И 
 

9. Выберите определения, которые раскрывают понятия: 

1) «Традиционное общество» 

2) «Индустриальное общество» 

Макс 11 баллов, по 1 баллу за правильный ответ 

А) Общество, где почтительно соблюдаются все традиции и обряды 

Б) Общество, основанное на простом повторении ежегодно одних и тех же объемов 

продукции или незначительном ее увеличении 

В) Общество, в котором высок уровень развития и сельского хозяйства и 

промышленности 

Г) Общество, в котором высоко развита рыночная экономика 

Д) Общество, в котором политическая власть жестко связывается с происхождением 

Е) Общество, в котором господствует расширенное воспроизводство продукции 

Ж) Общество, в котором господствует натуральное хозяйство 

З) Общество, в котором большинство членов занято в сельском хозяйстве 

И) Общество, в котором господствует товарное производство 

К) Общество, в котором мировоззрение людей, развитие науки и искусства 

определяется религией 

Л) Общество, в котором наука определяет понимание окружающей действительности 
 

Правильный ответ: 

1 – А, Б, Д, Ж, З, К 

2. – В, Г, Е, И, Л 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10.  Соотнесите указанные ниже  исторические и архитектурные памятники 

с местом их нахождения по карте, где они обозначены цифрами 

Макс. 10 баллов – по 1 баллу за правильный ответ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Б В А Е З К Ж Д И Г 
 

   

 

     

 

                                      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А) Каменные мегалиты 

Стоунхенджа 

 

Б) Мавзолей Тадж-Махал 

 

В) Мавзолей Гур=Эмир 

 

Г) Вестминстерское аббатство 

 

Д) Храм Парфенон 

 

Е) Храм в Луксоре 

 

Ж) Императорский дворец в 

запретном городе 

 

И) Ангкор-Ват ("город-храм")  

 

З) Храм Василия 

Блаженного 

 

К) Пирамида Кукулькана 

 



 



11.  Соотнисите указанные ниже  исторические и архитектурные памятники 

Кыргызстана с местом их нахождения по карте, где они обозначены цифрами 

Макс. 7 баллов, по 1 баллу за правильный ответ 

1 2 3 4 5 6 7 

А Б Д Ж В Г Е 

      

 

   

 

 

 

А) Гумбез Манаса 

 

Б)Минарет Бурана 

 

В) Узгенские мавзолеи 

 

Г) Сафед Булан 

 

Д) Таш-Рабад 

 

Е) Саймалуу-Таш 

 

Ж) Мавзолей Асаф ибн 

Бурхия 

 

 



12.  Письменных памятников по истории государства енисейских кыргызов 

сохранилось немного. 

О каком историческом событии расказывается в рунической надписи на памятнике, 

который известен как Стелла Барсбека?   Макс. 3 балла 

  

 

13. Кому из российских путешественников установлены памятники в 

Кыргызстане?  

Макс. 2 балла, по 1 баллу  за названный памятник. 

   

А) Памятник П.П. Семенову Тян-Шанскому 

Б) Памятник Н.М.Пржевальскому 

А Б 

2 1 

 

14. Развитие изобразительного искусства Кыргызстана связано с именем С. 

Чуйкова. 

В каком музее хранится одна из самых знаменитых картин С. Чуйкова «Дочь 

советской Киргизии»?   Макс. 1 балл 

  Ответ:  В Государственной Третьяковской галерее г. Москвы 

Ответ: О гибели Барсбека в битве Черни Сунга против Второго 

Восточно-Тюркского каганата в 711 г. Надпись-эпитафия 

1 балл – если участник указывает, что это надпись-эпитафия 

1 балл – если участник указывает, что стелла установлена в память 

о гибели Барсбека в Черни Сунга 

1 балл – если участник указывает год битвы (711 г) 

1

. 

 

2

. 

 


