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ПЕРВЛЯЧЛСТЬ
ИСТОРИIIЕСКОЕ ЭССЕ.

Максимальное количество баллов - 50. Время выполнения - б0 минут.

ВаМ предстоит работатъ с высказываниями историков и современников о
событиях и деятелях отечественной истории. Выберите из них одно, которое станет
темоЙ ВашегО сочинения-эссе. Ваша задача сформулировать собственное
отношение к данному утверждению и обосновать его аргументами,
представляющимися Вам наиболее существенными. При выборе темы исходите из
того, что Вы:

1. Ясно понимаете смысл выск€вывания (не обязательно полностью или
даже частично быть согласным с автором, но необходимо понимать, что именно он
утверждает).

2. Можете выр€вить свое отношение к выскaвыванию
согласиться с автором либо полностью или частично

(ар.ументировано
опровергнутъ его

высказывание).
з. Располагаете конкретными знаниями (факты, статистические данные,

примеры, в том числе из историографии) по данной теме.
4. Владеете терминами, необходимыми для грамотного изложения своей

точки зрения.
5. Можете творчески подойти к изложению выбранной темы.

Пр" написании работы постарайтесь исходить из того, что Жюри,
оцецивая Ваше эссе, будет руководствоваться следующими критериями:

1. обоснованность выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые
ставит перед собой в своей работе участник) - "е 

более 10 баллов. Требуется
внятное оригинztльное объяснение, демонстрирующее заинтересованностъ в теме - ббаллов, и четкая постановка задач работы, исходя из понимания смысла
выск€lзывания (может быть сформулировано до 4 задач) - 4 балла.

2. Оценка основной части к работе (максимально - 35 баллов):
при оценке каждой из выделенных задач учитываются:
- грамотность использования исторических фактов и терминов - 10 баллов;
- арryментированность авторской позиции - 3 балла.
- творческий характер восприятия темы, ее осмысления. Требуется ярко

выраженн€ш личн€ш позиция, заинтересованность в теме, оригин€шьные (имеющие
право на существование, исходя из фактов и историографии) мысли, задачи и пути
их решения - 10 баллов. Работа написана хорошим литературным языком с учетом
всех жанровых особенностей эссе - 2 балла.

* знание рЕвличных точек зрения по избранному вопросу - 10 баллов.
3. Умение автора делать конкретные выводы по сути своей позиции,

исходя из смысла высказывания,и задач, сформулированных во введении - не более
5 баллов.
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1. <<Октавиан Август не только

взял на себя роль ее целителя)

ТЕМы:

провозгласил восстановление республики, он
(Сорокина Е.Н.)

4.

i

2. <вооруженной борьбой, торговой политикой, пзбирательдой дипломатией он
избегал новых войн на Севере и Западе, возможного, но гибельного для Руси
союза с папством и сближения курии и крестоносцев с Ордой. Он выиграл
время, даВ Руси окрепнуть и оправиться от страшного р€tзорения. он
родоначалъник политики Московских князей, политики возрождения Руси>>
(В.Т. Пашуто об А. Невском)

З. <<Все, что было при Николае, носило репрессивный, подавляющий,
удушающий характер: к€Lзнь декабристов, расправа с петрашевцами,
обуздание просвещениrI и, наконец, Крымская война - трагический апофеоз
этого царствования)) (И. Подольская)

<Парадоксом было То, что консервативный, но деятельный Дндропов
представлял более значительную угрозу коррумпированной партократии, чем
слабый, беспомощный Черненко)) (В.П. Островский)

<Я согласен с теми... кто придерживается мнения, что Карибский Кризис tg62
г. был самым опасным из тех, которыми изобилова_гlи годы <<холодной
войны>> (Г.М. Корниенко)

5.
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1.

Всероссийской

очный тур
ТРЕТЬЯ ЧАСТЬ

Время на выполпение заданий - б0 минут.Работа состоит из 20 заданий. Максимальное количество баллов - 150.Совеmуелt Валl вьtполняmь заdанuя в .оП iiiпuОоваmельноr*u,- в коmорой oHu daHbt. !ляэкономuu вреJиенu пропускайmе заdанuе, коmорое не уdаеmся выполiu*о сразу, u перехоdumе к';;:lffi#:r':::r::Ж ВЫПОЛНеНltЯ ВСей РабоЙьt у вас осmанеmся вреJия, Bbt слцоuсеmе вернуmься к
прu вьtполненuu заdанuй Вы моэюеmе пользоваmься черновuкоJи. Обращаелt Ваulе внuhlанuе,чmо запuсu, сdеланньtе в черновuках, не буdуm учumьlваmься прu оценuванuu рабоmьt.Балльt, полученньlе Вал,tu за вьlполненuе заdанuй, сулtл,tuруюmся. Посmарайmесь вьlполнumь как

^4оJtсно 
больuле заdанuй u набраmь наuбольulе, *onu"rr*Bo баллов.

Желаелп успеха!

на рисунке приведены земледелъческие орудии восточных
таблицу.
(По 1 бшлу 3а кааtсdый правсlJlъньlЙ оmвеm. ИmоZо за оmвеm

I

славян. Напишите их названия в

- 5 бшлов)

-'*l

,ý'*

ответ:
1 2 .,

J 4 5б-оп.юFlа.
аqlkё,tба--п-

Щь К-оС,& бс"-*( ё е сош-kal
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2. Впишите имя исторического деятеля Средневековья в соответствующий столбец таблицы:
(По 0.5 балша за каеrcdьtй правuлльный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 9 балlлов)

Германия Италия Франция Англия Чехия Испания

l<

l-
А

и

ц

1fu

Ь',Г

Pl ,,П

'Q', Н

о', Р

Б

/1

Е

3

с

Нф Франциск Ассизский
ЩЯп Жижка
В) Людовик XI
Г) Гуго Капет
ф Элуапл - Черный принц
ts) Томас Торквемада
Ж) Генрих IV l, ]l

3) Фердинанд Арагонский :

И) Медичи Лоренцо Великолепный l
К) Томас Мюнцер
Л) Ян Гчс
М) Гильом Каль
Н) flжон Болл
Q) Ричарл II
П) Бертран.Щюгеклен
Р) Уот Тайлер
€) Изабелла Кастильская
{) Фрилрих I Барбаросса,

3. Что означают следующие исторические термины?
(По 1 ба,lлу за Kactcdbtй правалльный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 4 бшла)

А) кБирючи> -
<ua-.a*a-{ € %..ёr.-е"j € ru- ,.о,ц-z.qrzr' _ Z-r.-g-z по
C.Q,aaI: а Pin-.zD,rza-"_Lrv.c'c*_.(-c+d/ 

"e.z-a:2z__ 
a)b-z4.z(n"acz;'c_l ,,_!-

кБатоги))

<Челобитная)) -

Г) кВласяница) -
?Тfu ' 

' 

€ ' "u lr zr r-z-,-... эzа.-<^ ) с.-r-€ ,. zzlrn-al -
rk,clta l<Zlcc-"rar, ёlcz.*rz-a-<_



/- /,

4. Соотнесите событие и историческую личность. ответ занесите в таблицу:
(По 0.5 баttла эа Kactcdbtй правальньlй оmвеm. Иmоzо за оfпвеtп - 5 баttлов)

ответ:

5. ИзуT ите карту и выполните задания к ней,
(Ипоzо за оmвелп - 2J бшл)\--- - l*ъоffны роЁý}i}| 8 пЕршодоýрАýов*ния

жрlнfiгш гfisуffiерf,тжй

Госуларственный деятель, полководец Историческое событие

1.Святослав
2.Ярослав МудрыЙ
3.Владимир I Великий
4.Александр Невский
5. Щаниил Галицкий
б. Владимир Мономах
7.Дмитрий Щонской
8. Григорий Темкин-Ростовский
9. Михаил Воротынский
10. Михаил Шеин

А) Оборона Смоленска
Б) Разгром печенегов
В) Куликовская битва
Г) Ледовое побоище

Л)Ярославское сражение
Е) Разгром половцев
Ж) Креститель Руси
З) Битва при Молодях
И) Оборона Тулы
К) Оборона Щоростола
Л) Чигиринские походы

l 2 3 4 5 6 7 в 9 10

к.Ё б ж r *Ь tr в и 3 А

фшЖ 4

1 lllllltltltttlitittttltttl,ttt"*lЩlt, *i

,ftж 
ffi

Нж,#ру

fr}
jtE Ё

5.1,. 0пределит€, что обозначено в легенде к карте цифрамИ
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5.1. оrределит€о что обозначено в легенде
(по 1 бшrшу за кшаtсdый правшпьнъtй оmвеm.
ответ:

к карте цифрами
Иmоzо за оmвеm - 7 бшuлов)

карте, относится к владениюмосковского князя, даты правления которого
(1 балл)
ответ: гг.

5,3, Кем приходился этот князь по родственной линии князю Щмитрию Ивановичу Щонскому?(1 бuш)
А) братом
Б) сыном
В) шурином

@ племянником
Щ) внуком
Е) правнуком
Ж) праправнуком

5,4, Определите, о какоМ событии идет речь в отрывке из произведения историка (с.м.стловьев <история России>)? Какими цифрами обозначены на карте эти события?
(По 1 бшшу за Kaalcdbtй правuлльный оmвеm.'й*оrо за оmвеm - Z O*iol
кПлеmmенберz .-. явuлся с пяmнаdцаmllmысячньtлц войсколц поd Избiрскол,t; не74цы прuсmупuлu к
zОРОdУ УСеРdНО, НО, ПРОСmОЯВ ПОd нu]v' mолько оdну ночь, оmоu.ьlu u осаduлu псков; псковччu ссtлruзаэlсzлu преdл,tесmье u оmбuваJluсь dо mех пор, пока Плеmеннберz, заслыu,tав о прuблuuсенuu
л!осковскuх воевоd, князей !анuльl Щенu u Васtutuя Шуйскоzо, о*r^уй* оm zороdа. На deperax озерасмолuна насmll2л1] е2о эmu воевоdы u прuнуduлu к бuйве; бumва бьlла оdна uз cavйblx кровопролumных
u оJtсесmоченньlх", Со славою оmсmупшl Плеmmенберz к своuJй пранuцсlлr, но со славою бесполезною:
орdен, лtоеuluй бороmься со Псковолl, не мо2 mеперь бороmься с Московскutп zосуdарсmвоJи, dquсе u всоюзе с Польшей u Лumвою, коmорьtй оказался беzполе}ньtlи>

ответ:

5,5, Определите, о каком событии идет речь в отрывке из произведения историка (с.м.
соловьев <история России>)? Какими чифрами обозначены на карте эти события?
(По 1 бшшу за каltсdьtй правuлльньtй оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 2 балtла)
клumовское войско поd начальсmво]vl ?еm]vrана князя Консmанmuна Оьmроэtсскоzо прuблuэtсалось к
lороzобуасу u ]4 uюля ]500 z. .., всmреmuлось с Jиосковскllлt на Мumькове поле, на речке Bedpoule.
Блаzоdаря mайноЙ засаdе, реuluвulей dело, лtосковскuе BoeBodbt оdерасалu соверu.lенную побеОу>

ОТВеТ: Оа.rrrэ*-<- ;< а ,Z./sl_r-*z zеfu_

5.б. Указанная в вопросе Ль 5 победа московскпх воевод произошла в
битвы. А) Укажите fод, когда состоялась обозначенная битва и Б) между

годовIцину еще одной
кем она была?

(По 1 бutлу за каеrcdый правultьный оmвеm. Иmоzо зil оmвеm - 2 балulа)



/-L
Ответ:
А)

Б)

5,7, Определите' о каком событии идет речь в отрывке из произведения историка (с.м.сюловьев <история Россииd? Какими цифрами обозначены на карте эти события?(По 1 бuшу за Kaltcdbtй правtuльньtй оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 2 бшulа)кАхмаm не был dоволен повеdенuем Иоанна u в ]480 z., заслы1,11ав о воссmанuч браmьев велuко2окня3я", высmупuл на Москву,.. Получuвu,tu весmь о dвuлсенuu дхл,rаmа, велuкuй князь начаJlоmпускаmь воевоd на береzа окu.,, l], получltвl,'tlt весmь, чmо хан прuблuэtсаеmся к Дону, оmправuJlсяcafut в Кололlну 23 uюля, Но хан, вudя, чmо по оке рассmавленьt ctдlbHble полкl1, взял направленuе кзапаdу,.. чmоб пронuкнуmь в московскuе влаdеr* uфr, Уrру,.,,

Ответ:

5.8. Укажите А) имя
возглавлял?
(По I баллу за кажdый

союзного Ахмаry князя в этом событии и Б) какое государство он

правальньtй оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 2 балла)

государству в

Ответ:
А)
Б)

5.9. Какие из переч_исленньж городов А) были присоединены к Московскому
конце хv - начале ХYI в. Б) в результате русско-литовских войн?
(По 0.5 бulла за касlсdьtй правuлtьньtй оmвЙ Иmоzо за оmвеm - 2 балла)

А) Киев
Б) Смоленск
В) Вильно
Г) Псков
Щ) Тверь
Е) !орогобуж
Ж) Рязань
З) Казань

Ответ:
А) -d-:Г
') 

д;'

б. Заполните пропуски в тексте.
(По 1 бшлу за каэtсdьtй правuльньtй оmвеm. Иmоzо за оmвеm - l8 баллов)кв 80-е zоdы xvl века сло'сная внуmренняя полumuческая обсmановка засmавuла правumельсmво
царя Феdора 4Zоа,zr.с,ёооо- : ^ 

, *оmорьlй np"";;" ;;;:")J _,rrrr, zоdа uскаmь в
ЦеРКОВНЬlХ ВеРХаХ бОЛее аКmuВной поddерuскu. Поrrl-Б- mо u фr"-""*-й ;;;, эmоzоправumельсmва 

fliвней лцечmой россuйскоzоdуховенсmва бьtло учреuсdенuеоТ сmране ii*, z'чtaczzcc rr>-/cb . Используя всевoЗ]Иo)!cньtеcpedcmва'л'ocкoвcкuепpавumeлu'o,*o,йuno-puop*o
Консmанmuнопольскоzо,..,пожжh Jиumрополumа Моr в сан

лt-*-ачl ,' ,_ ,, --- ZiбZ Проuзоu,tло эmо в /ý 8 ? _ Zо;ф.
Уэюе с XI в, небmъеiлемой iасmою ууукmуро, РусiБi Православ"ой цrр*"u cmaJlu л4онасmырu,наuбольulую uзвесmносmь в !ревней rу* i-y"r. оr"оuанньtй в сереduне xl века' - - 

_'- йr*""lf 
"r,цr;;;;
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"::##;::;,uuiййБ,iй;;;;н#i,;;::::;::;h;:,2:,:,;":::::,"х,,;:жiiх*лиеэюdуречъя, uл4 была

л4онасmыръ, dля CpedHeZo
л4онасmыръ)).

7, Укажите имя шведского принцfll бывшего претендентомнаравне с NIихаилом Романовым
(3 балла)

на российский престол в 1б13 году

Ответ: Ь ?u.-u---n--

?;'u#r"' 
в, распространеЕным и популярным танцем на балах стал

А) ва.гrьс

Б) кадриль
В) менуэт
Г) балет

Ответ:

9. <<Волъное экономическое
(3 бшгutа)

общество)> издавало журнал под названием?

Иmоzо за оmвеm - 3 балла)
некоТорые даты, имена и слова заменены на то жезаменитъ их на правилъные. Замененные слова

h"fuеа

19. Историческое травести.
(по I бuшу за каuсбый правшпъный оmвеm.перел вами текст источника, в которомca*oel но из другой эпохи. Ваша задачавыделены жирным.

::r::r 

"iri:::!:;;': 

::"У:-Ж]uНОDушнол,tу реutенuю,_онч оmправuJluсь по казарлlалt ч провелu
rulaH, сосmояJl в mом, чmобьt ,"*,:ж'::"#":#:"ж:::";1i;'ii1!,l# "#:;Ьу:::у;-,"u]ипераmора прuняmь ux mребованuя усmановленuя в Россuu к"rr;;;йuонно?о образа правленuя.3аdолzо Do рассвеmа cmaJlo ясно, 

\mо за?овор не уdался, Солdаmьt'rъ non^aJlu Hl,t плаJчlенноZоКРаСНОРеЧuЯ Б) бОЛЬulеВаКОВ, Нu dлuнньr" ц)*оr'Ь жоп-жо*о rуriо Еduнсmвенньtй вопрос,посmавленньtй солdаmамu заzоворlцuка]vr, был о значенuч слова (консmumуцuh). СолdаmьtспраutuваJtu, не бьlло лu кКонсmumуцuя) u]vtя.,. супруZu велuко2о князя В) Сереея Ллексанdровuча)).
ответ:

^) frиБ) 8еьц% ац,trтъ-а-,ч-аь {h"8*D6rr"r;

lirЖ'}:ТJliJffН"ВЛеННУЮ КаРИкатуру, посвященную разделу китая на сферы влияния,
(Иmоzо за оmвеm - I I балulов)



/-L,

11.1. Когда и после каких событий был завершен раздеJI Китая на сферы влияния
(IIо 1 бulлу за каеrcdый правальный оmвеm. Иmоzо за ollrnem - 2 бапла)
ответ:

еr-,Ц €.Z-., *LlLt-z -q* с ёae--r_aE/4a_L"z/ ф

11.3. Назовпте китайскпе полуосц)ова, которые Россия и Германия получили в долгосрочную
аренду
(По 1 ба,лulу за каеrcdый правальныfr оmвепо. Иmоzо за оmвеm - 2 балlла)
ответ:

11.4. В результате какого события Росспйская империя отказаJIась от своих прав па
арендованпую террпторпю.
(1 балlл)
Ответ: лfu



У-/-
I1.5. На территор
(I балл) 

--.-,...'-УПП КаКОГО ГОСУДаРСТВа был подпи(
Ответ: 

w l ! г - _ ув vorlr uU/{IIисан договор, 3авершивший это событие

{"*.*"л*

12. Прочт"r" лок_уy"т 
" 

выберете правильные утвер)цдения.
:::;'i;Уr::":!*!|'й ороi-d'iо)й о-"r^ иmоiо за:оmвеm - з бuша\
Ooun,"ii,,;;;;:::::#:::: "#i!*,:#"?,i;" 

iж:;;",,::##":"ж:"ж|,?ер.манскоzо Ген

!/ж;"н;;i,t--!;!х#f l!:,:,:",Til;::k:iiiitr*ii:#*:,,::#;:;";",#,,:;
У'uРОЮrЦiЙ poduHbt. u, 1а,r-r_r'"r)mu 

2РО3НЫе Л\uНУmЬt ПРuilваmь всех русскuх люdей к спасенuю

У;;у":::3::""ir"!ff ;Wff ';i#"Т::r;{;ж:iй{:=i::i,ж";х:li;своеu новой zосуdарсmвенной *urnu,..r, UH са-ц,t решum cBou суdьбьi u urбiрr, уклаd
А) ЭТИ СЛОва принадлежат д rъ иол^__л__л_ 27 аВzУСmа ]9I7 zоdа
Bi 5r..r""" #;;"T:*u" 3, _Ф, Керенскому

pi п;;;йffi #",Ж **.TiЖЖ**,.u*" советовГ) Автору этих слов удалось добитъся своегоф Автор этих слоI
B)aurofr ** ** #"?u"""i'n"'Ti]""

Ответ: ý 
} 

:

ii Ёr""- r.;НН'""ffii:"Ж'ской республики, А) отправившись
(ПО I бшшу,о *)*Ъu,п ;i"iйi"rii оmвеm_ иmоzо за tответ: .rrrr6cl7ь zlmozo за оmвеm - 2 бuша)

!] !,"u _,,r

спатъ зI января,

й a-c4ezx ?-c,d.a-ct
/Lazа-щ

i;;#fi':?"#"#'Ъ::;Ч;;х 
современных народов россии ";СО ВР еменЕые наз в ания нар одоr. or#i 

"#Д ;|r/;Жu}I."ur". 
-Со 

о".r"""r"
(По l бшлу за Kaatcdbta орЙЙ*оiй'о*""*. Иmоzо rо о*""r- 8 бulлов)

лишъ в 1930-е
досоветские и

Ответ:

Qrчр-. названия
Н*це названиflсамоеды

т)iнгусы

вогулы
ненцы
п4арийцычеремисы
эвенывотяки

Зыряне
ханты
эвенки

1

в
,,
а

т 3

Б
4

д
-э
F 6

и
7

Е
8

ж
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15. Первая советская медаль
(4 балла)
А) (За отвагу)>
Б) <За боевые заслуги)
В) (За трудовое отличие>
Г) <За трудовую доблесть
Д) (ХХ лет РККА>>

OTBeT -1
1б. В предложенных сочетаниях укажите фамилию деятеля, чей должностной статус не
соответствует логшке объединения его с остаJIьными:
(По 1 балtлу за каясdый правальный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - 3 бшла)
А) Подвойский - Троцкий - Фрунзе - Ворошилов - Будённый
Б) Литвинов - Жданов - Троцкий - Молотов - Чичерин
В) Ягода - Менжинский -,Щзержинский - Вышинский - Ежов
ответ:
А)
Б)
в)

17. Великая Отечественная война в изобразительном искусстве
К каждой представленной репродукции и плакату укажите А) название Б) автора В) год
создания.

е)
1. vf,

Ё/

,, fu {'4 п-a-frlaxsj а-чд. И

" fr/u"rr*"} В ф,В,
{fфз

1,Рffi
1Юбa,rTl

r/ 4/ %r{;*
// /9цl

ч #€4"-" lL{ta4-/4дd */-.--z-cz, / У

,ЕР/-r-z*лz-е-е-Г

/9q;-
Йеам-с-/.&а,-

#ry*
4
{). #,



У- /-
l/ Уа,,Чс;7 

rl

fr?п/*щ
y'Eq{ - /.r2Е

ч
trJ

rl

Oll ,_о Ja.rr-7.n"*un,
jРr.'*r.фl4.1

*-r*л-"аrz4l
--I7/, t7zr*аоFевеф

rJ /9ý1



q- А-,

о/, l( Еа7у *r ,tlа-r-*rr*"
\-/ ьutасzрu7*<-l CN

Ы /Фц
9. Ц {€?/

18. Сколько государств входило в НАТО в момент
(1 бшлл)
А)4
Б)6
в)8
г) 12

ответ: Г

создания (4 апреля |949 г.Х

19. Перед вами отрывок из выступления на судебном процессе одного из выдающихся деятелей
ХХ - начала XXI вв. Кто автор этого выступления?
(6 баltлов)

кНа первом засеdанuu мне преdлосtсuJtu dаmь показанLlя, 1,1 я поdверzся dвухчасоволr,tу dопросу,
оmвечая на вопросьt zоспоduна прокурора u dваdцаmu аdвокаmов заlцumьl....Госпоdа cydbu! Оmкуdа
mакая заuнmересованносmь в mом, чmобьt я tполчал? Почему не высказьлваюm Hunaчllx dовоdов, dабьt
не dаmь нuкакuх основанuй, проmuв коmорых я Jytol бы выdвuнуmь своu ар?у]иенmы? Моэюеm бьtmь,
неm нuкакuх юрuduческuх, моральньlх u полumuческuх основанuй dля серьезной посmановкu вопроса?
Неуэюелu mак бояmся правdьt? Илu сюе онu хоmяm, чmобьt я mоilсе zоворuл зdесь Bcezo dBe мuнуmы u
не заmронул mех вопросов, коmорьtе Koe-Kofury не dаюm спаmь с 26 uюлtя? Оzранuчuв обвuнumельное
заключенuе Bcezo лulмь просmьш, чmенuем пяmu сrпрок uз сmаmьu Коdекса соцuальной заlцumьl...
ллоJюеm бьtmь, преdполаzалось... чmо я о2ранuчусь mеJй сюе u буdу верmеmься лuu,ль вокру? эmuх
сmрок, поdобно рабу вокруz мельнuчно2о Jюернова? Я нuкоuл,t образолl не прuмuрюсь с эmuм кJlяпо]w,
поrпому чmо на эmол, cyde обсусlсdаеmся нечmо больuлее, чеJй просmо свобоdа odHozo человека: спор
udеm по прuнцuпuальным|, основньtfu, вопроссtJуц суdumся право люdей бьtmь свобоdныллu, спор udеm о
ссид]х основах Hautezo суIцесmвованuя как цuвлlJхuзованной u Dемокраmuческой сmраны...))

20. Сравните государственное устройство СССР на рубеже 1980x_1990x гг. и Российской
(Dедерацпи после 1993 г. Укажите, не менее двух общих xapaкTepиcTlrк и не менее трех
различий. Ответ занесите в таблицу (различия могуг быть приведены как по сопоставимым
(парным) признакам, так и по отдельным, присущим только одну из сравниваемых объектов)
(IIо 1 баллу за касtсdый правальный оmвеm. Иmоzо за оmвеm - не более 10 баtlлов)



У*"?*

рАзличиrI


