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Одной из основных задач современного высшего образования в условиях 

глобализации и интеграции российского образования в мировое образовательное 

пространство является выявление талантливой, ярко мыслящей и проявляющей 

творческие способности молодежи.  

Проведение таких творческих научно-ориентированных мероприятий, как 

олимпиады способствует решению этой задачи. Расширение сфер применения 

современных инфокоммуникационных технологий в области образования дает 

возможность массового участия одаренных студентов в олимпиадах и расширяет 

географию участников.  

Интернет-олимпиада дает возможность оценить умение творчески мыслить, 

способствует саморазвитию молодежи, повышает инфокоммуникационную 

культуру студентов и преподавателей. Участие в олимпиадах побуждает 

студентов к более глубокому изучению дисциплин и применению полученных 

знаний на практике. 

Олимпиадные задания составлены в рамках компетентностного подхода, 

что позволяет определять способность решать практико-ориентированные 

задачи на основе теоретических знаний, анализа методов решения, 

интерпретации полученных результатов с учетом поставленной задачи.  

Олимпиадные задания по дисциплине «История России» разрабатывались 

для следующих профилей: 

- «Гуманитарный и юридический»; 

- «Биотехнологии и медицина»; 

- «Техника и технологии»; 

- «Экономика и управление». 

В первом туре Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «История России» участникам было предложено 40 

заданий по следующим разделам: 

1. «Древняя Русь (IX – начало XII вв.). Русские земли в период политической 

раздробленности (XII – первая половина XV в.)» 

2. «Образование и развитие Российского государства (вторая половина XV–

XVII вв.)» 

3. «Российская империя в XVIII – первой половине XIX вв.» 

4. «Российская империя во второй половине XIX – начале XX вв.» 

5. «Советская Россия в 1917–1945 гг.» 

6. «СССР в 1945–1991 гг.» 

7. «Россия в конце XX – начале XXI века» 
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В представленном отчете олимпиадные задания по дисциплине «История 

России» приведены в соответствии с определенным уровнем компетентности, 

предложен перечень предметных компетенций и методика расчета баллов по 

каждому заданию. 

Анализ результатов вузовского тура по дисциплине «История России» 

проведен для каждого профиля, при этом использованы следующие формы 

представления результатов: 

- диаграмма распределения результатов участников; 

- карта коэффициентов решаемости заданий;  

- диаграмма ранжирования результатов студентов вузов-участников по 

проценту набранных баллов,  

- диаграмма ранжирования результатов студентов вуза по проценту 

набранных баллов; 

- рейтинг-листы. 

Результаты первого тура Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «История России» подведены для каждого вуза-участника 

отдельно и недоступны для других образовательных учреждений, принимавших 

участие в тестировании. 

Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады выложены на 

именных страницах вузов-участников в виде кратких и подробных  

рейтинг-листов. 

В предлагаемом аналитическом отчете дается анализ результатов студентов 

первого (вузовского) тура Открытой международной  

Интернет-олимпиады по дисциплине «История России» для образовательного 

учреждения – участника Интернет-олимпиады. 
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1. Количественные показатели участия студентов в Открытой 

международной Интернет-олимпиаде по дисциплине «История 

России» 

В первом туре Интернет-олимпиады по дисциплине «История России» 

приняли участие 4507 студентов из 134 вузов 5 стран. 

 

 

Диаграмма распределения участников  

Открытой международной Интернет-олимпиады 

по дисциплине «История России» 

 
 

№ п/п Название страны-участника 
Количество 

вузов-участников 

Количество 

участников 

1 Армения 1 11 

2 Казахстан 1 7 

3 Россия 130 4473 

4 Таджикистан 1 2 

5 Узбекистан 1 14 
 

Для более объективной оценки знаний участников выделены следующие 

профили: «Гуманитарный и юридический» (ГиЮ), «Биотехнологии и медицина» 

(БМ), «Техника и технологии» (ТТ), «Экономика и управление» (ЭиУ). Для всех 

профилей использовался единый тематический набор заданий. (Приложение А). 

 В данном разделе приводятся количественные показатели участия в 

Интернет-олимпиаде как вузов, так и студентов.  
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Распределение вузов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «История России» 

 

 
 

Распределение студентов-участников Интернет-олимпиады по профилям 

Дисциплина «История России» 
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2. Классификация олимпиадных заданий по дисциплине «История 

России» 

В рамках первого тура Открытой международной студенческой Интернет-

олимпиады по дисциплине «История России» задания распределены в 

соответствии с уровнями компетентности (базовым, повышенным и высоким), 

сформулированы требования, предъявляемые к каждому уровню 

компетентности, и предложен перечень предметных компетенций для оценки их 

сформированности. 

В данном разделе приводятся карты элементов содержания олимпиадных 

заданий. 

2.1. Уровни компетентности 

Уровни 

компетентности 
Код Требования к уровню компетентности 

Базовый 1 

Знать основные факты, процессы и явления, характеризующие 

отечественную историю, ее периодизацию; устанавливать 

причинно-следственные связи; соотносить общие  

исторические процессы и отдельные факты, уметь проводить 

поиск исторической информации в источниках разных типов 

Повышенный 2 

Уметь систематизировать историческую информацию; 

устанавливать последовательность событий; извлекать 

информацию,  представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, визуальный ряд); соотносить 

единичные исторические факты и общие явления; называть 

характерные, существенные признаки исторических событий и 

явлений; группировать (классифицировать) факты по 

различным признакам 

Высокий 3 

Уметь анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, 

таблица, схема, визуальный ряд); осуществлять внешнюю и 

внутреннюю критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его создания, степень 

достоверности); различать в исторической информации факты 

и мнения, исторические описания и исторические объяснения; 

владеть представлениями о событиях российской и всемирной 

истории, основанными на принципе историзма; навыками 

анализа исторических источников 

 

2.2. Перечень предметных компетенций по дисциплине «История России» 

Код предметной 

компетенции 
Предметные компетенции 

1 

способность указывать даты важнейших исторических событий, 

хронологические рамки и периоды ключевых процессов; устанавливать 

последовательность и длительность исторических событий 

2 
способность характеризовать место, обстоятельства, участников и 

результаты важнейших исторических событий; соотносить единичные 
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исторические факты и общие явления; называть характерные, 

существенные признаки исторических событий и явлений; группировать 

(классифицировать) факты по различным признакам 

3 

способность раскрывать смысл и значение важнейших исторических 

понятий, называть их на основе предложенного заданием критерия; 

готовность определять взаимосвязь понятий с историческими фактами, 

явлениями, процессами 

4 

способность анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, визуальный ряд); осуществлять внешнюю и внутреннюю критику 

источника (характеризовать авторство источника, время, 

обстоятельства, цели его создания, степень достоверности); способность 

характеризовать авторство, время, обстоятельства и цели создания 

источника, выявлять сущность описанной в источнике проблемы 

2.3. Методика расчета баллов для участников первого тура  

Открытой международной Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» 

 

При подсчете набранных студентом баллов учитывается коэффициент 

решаемости задания. 

Балл  (весовой коэффициент) за верно выполненное j-ое задание  

зависит от коэффициента решаемости этого задания. 

Весовой коэффициент  равен:  

j

j

j

j

j

kесли

kесли

kесли

kесли

B

65,0;1

65,050,0;2

50,030,0;3

30,0;4

; 

где kj – коэффициент решаемости j-ого задания, равный отношению числа 

студентов, верно решивших задание, к общему числу студентов, решавших 

задание. 

Таким образом, набранный i-ым студентом балл составит: 

40

1j

ijji Bm ; 

где 1ij , если i-ый студент верно решил j-ое задание, и 0ij  в противном 

случае. 

jB

jB
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Максимально возможный результат равен 
40

1j

jBM . 

Отсюда индивидуальный результат студента в процентах равен: 

%100%100D
40

1

40

1

i

j

j

j

ijj

i

B

B

M

m
. 

 

2.4. Карты элементов содержания олимпиадных заданий по дисциплине 

«История России» 

2.4.1.  Профили «Гуманитарный и юридический», «Биотехнологии и 

медицина», «Техника и технологии», «Экономика и управление». 

 

Номер 

задания 

Уровень 

компетентности 

Код 

предметной 

компетенции 

Элементы 

содержания 

дисциплины, 

необходимые 

для 

формирования 

предметных 

компетенций 

В соответствии с заявленным  

уровнем компетентности студент 

должен… 

1 Базовый 
1,4 

 

обстоятельства 

возведения 

собора Святой 

Софии в Киеве 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России VIII–XII вв. 

уметь: извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах; указывать даты важнейших 

исторических событий 

2 Базовый 2,4 

результаты 

Куликовской 

битвы 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России XIII–XV вв.  

уметь: устанавливать причинно-

следственные связи; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

3 Базовый 
2,4 

 

освоение Сибири 

и Дальнего 

Востока 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России XVII в. 

уметь: способность характеризовать 

место, обстоятельства, участников и 

результаты важнейших исторических 

событий; извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

4 Базовый 2 

сподвижники 

Петра I 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России первой четверти XVIII в. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 
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5 Базовый 
2,4 

 

сословная 

политика 

Екатерины II 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России второй половины XVIII в. 

уметь: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

6 Базовый 
2,4 

 

движение 

декабристов 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России первой четверти XIX в. 

уметь: способность характеризовать 

место, обстоятельства, участников и 

результаты важнейших исторических 

событий; проводить поиск исторической 

информации в источниках разных типов 

7 
 

Базовый 

3,4 

 

осуществление 

крестьянской 

реформы 1861 г. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие отечественную 

историю второй половины XIX в. 

уметь: определять взаимосвязь понятий с 

историческими фактами, явлениями, 

процессами; извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

8 Базовый 2,4 

внешняя 

политика России 

второй половины 

XIX в. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России второй половины XIX в. 

уметь: способность характеризовать 

место, обстоятельства, участников и 

результаты важнейших исторических 

событий; проводить поиск исторической 

информации в источниках разных типов 

9 Базовый 
1,4 

 

начало работы I 

Государственной 

думы 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России начала XX в.уметь: указывать 

даты важнейших исторических событий; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

10 Базовый 
2,4 

 

скульптура 

второй половины 

XIX в. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России второй половины XIX в. 

уметь: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

11 Базовый 
2,4 

 

Гражданская 

война в России 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России 1917–1941 гг. 

уметь: характеризовать место, 

обстоятельства, участников и результаты 

важнейших исторических событий; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

 

12 Базовый 
1,4 

 

стройки первых 

пятилеток в 

СССР 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России 1917–1941 гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

 

13 Базовый 
2,4 

 

события Великой 

Отечественной 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 
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войны 

 

1917–1945 гг. 

уметь: характеризовать место, 

обстоятельства, участников и результаты 

важнейших исторических событий; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

14 Базовый 
1,4 

 

события 

внутренней 

политики СССР 

1950-х – 1970-х 

гг. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

1945–1985 гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

15 Базовый 
1,4 

 

внутренняя 

политика СССР 

в 1945–1985 гг. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

в 1945–1985 гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; анализировать 

историческую информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

16 Базовый 
2,3 

 

внешняя 

политика СССР 

в 1945–1985 гг. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

в 1945–1985 гг. 

уметь: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; 

определять взаимосвязь понятий с 

историческими фактами, явлениями, 

процессами 

 

17 Базовый 
2,4 

 

культура 

современной 

России 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие отечественную 

культуру конца XX – начала XXI в. 

уметь: характеризовать место, 

обстоятельства, участников и результаты 

важнейших исторических событий; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах; 

 

18 Базовый 
2,4 

 

общественная 

жизнь в годы 

перестройки 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

в 1985–1991 гг. 

уметь: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; 

проводить поиск исторической 

информации в источниках разных типов 

 

19 Базовый 
1,4 

 

политическое 

развитие 

современной 

России 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России в 1985–2014 гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий, хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

 

20 Базовый 
2,4 

 

общественная 

жизнь 

современной 

России 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие отечественную 

историю 1985–2014 гг. 

уметь: соотносить единичные 

исторические факты и общие явления; 

извлекать информацию, представленную в 
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разных знаковых системах 

 

21 Повышенный 2,4 

события 

внутренней и 

внешней 

политики IX–

XVIII вв. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России IX–XVIII вв. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

 

22 Повышенный 
2,4 

 

характеристика 

правителей 

Русского 

государства X–

XVI вв. 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России X–XVI вв. 

уметь: извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах; 

соотносить общие исторические процессы 

и отдельные факты 

23 Повышенный 
1,4 

 

приход к власти 

Екатерины II 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России XVIII в.; 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

24 Повышенный 
2,4 

 

внешняя 

политика России 

1861–1917 гг. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России 1861–1917 гг. 

уметь: характеризовать место, 

обстоятельства, участников и результаты 

важнейших исторических событий; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

25 Повышенный 1,4 

реформы 

Александра II 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России 1861–1917 гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий, хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов; 

устанавливать последовательность 

исторических событий; проводить поиск 

исторической информации в источниках 

разных типов 

 

26 Повышенный 
1,4 

 

внешняя 

политика России 

в XVIII–XIX вв. 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России в XVIII–XIX вв. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий, хронологические 

рамки и периоды ключевых процессов; 

устанавливать последовательность  

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

27 Повышенный 
3,4 

 

социально-

экономическое 

развитие СССР в 

1917–1985 гг. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

в 1917–1985 гг. 

уметь: раскрывать смысл и значение 

важнейших исторических понятий, 

называть их на основе предложенного 

заданием критерия; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 
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28 Повышенный 
1,2,4 

 

внутренняя и 

внешняя 

политика СССР 

в 1950-е гг. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

1950-х гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; группировать 

факты по различным признакам; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

29 Повышенный 
1,4 

 

события 

внешней 

политики СССР 

в годы 

правления 

Н. С. Хрущева 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

в 1945–1985 гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

30 Повышенный 
1,4 

 

события периода 

перестройки в 

СССР 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

в 1985–2014 гг. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; устанавливать 

последовательность исторических 

событий; извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

31 Повышенный 
1,4 

 

развитие спорта 

в России в XX – 

начале XXI вв. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России в XX – начале XXI вв. 

уметь: устанавливать последовательность 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

32 Высокий 
1,4 

 

начало 

правления 

Елизаветы 

Петровны 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России XVIII в. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

33 Высокий 
1,2,4 

 

внешняя 

политика 

Елизаветы 

Петровны 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России начала XVIII в. 

уметь: соотносить события отечественной 

и мировой истории, устанавливать 

последовательность исторических 

событий; группировать факты по 

различным признакам; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

34 Высокий 
2,4 

 

культура России 

XVIII в. 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России XVIII в. 

уметь: соотносить общие исторические 

процессы и отдельные факты; 

группировать факты по различным 

признакам; извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

35 Высокий 
2,4 

 

культура России 

второй половины 

XIX в. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России в 1861–1917 гг. 

уметь: характеризовать место, 

обстоятельства, участников и результаты 

важнейших исторических событий 
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извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

36 Высокий 
2,4 

 

культура России 

второй половины 

XIX в. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России в 1861–1917 гг. 

уметь: группировать факты по различным 

признакам; извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

37 Высокий 
1,2,4 

 

культура России 

второй половины 

XIX в.; основные 

события конца 

XVII – 

XVIII начала вв. 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю 

России в XVIII–XIX вв. 

уметь: устанавливать последовательность 

исторических событий; соотносить общие 

исторические процессы и отдельные 

факты; анализировать историческую 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

38 Высокий 
1,4 

 

события 

перестройки в 

СССР 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

второй половины XX в. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; извлекать 

информацию, представленную в разных 

знаковых системах 

39 Высокий 2,4 

события периода 

перестройки в 

СССР 

 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

второй половины XX в. 

уметь: характеризовать место, 

обстоятельства, участников и результаты 

важнейших исторических событий; 

извлекать информацию, представленную в 

разных знаковых системах 

40 Высокий 
1,2,4 

 

события периода 

перестройки в 

СССР 

знать: основные факты, процессы и 

явления, характеризующие историю СССР 

второй половины XX в. 

уметь: указывать даты важнейших 

исторических событий; характеризовать 

место, обстоятельства, участников и 

результаты важнейших исторических 

событий; извлекать информацию, 

представленную в разных знаковых 

системах 

 

3. Результаты Открытой международной Интернет-олимпиады  

по дисциплине «История России» 

Для анализа результатов первого (вузовского) тура Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по дисциплине «История 

России» использованы следующие формы: диаграмма распределения 

результатов студентов-участников по проценту набранных баллов; карта 

коэффициентов решаемости заданий; диаграмма ранжирования результатов 

студентов вузов-участников по проценту набранных баллов; диаграммы 

выполнения студентами заданий различного уровня компетентности; рейтинг-

листы; диаграмма ранжирования студентов вуза по проценту набранных баллов. 
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На основании значений коэффициентов решаемости заданий установлены 

весовые коэффициенты каждого задания. 

Проведено сравнение результатов студентов образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» по показателям выполнения 

заданий каждого из выделенных уровней компетентности с результатами 

студентов всех вузов-участников Интернет-олимпиады. 

 

3.1. Профиль «Биотехнологии и медицина» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «История России» с наложением на общий результат 

вузов-участников в данном профиле. 

 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Биотехнологии и медицина» 

 

 
 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 350 студентов из 20 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Биотехнологии и медицина». Результаты студентов 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделены темным тоном. 
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Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Биотехнологии и медицина» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,30; от 0,30 до 

0,50; от 0,50 до 0,65; от 0,65 до 1, что позволяет согласно разработанной 

методике расчета баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в 

зависимости от попадания в выделенные зоны. 

 

Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 1 2 1 3 3 4 

 

№ задания 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Весовой 

коэффициент 
1 2 2 2 4 3 3 2 4 4 1 4 1 4 

 

№ задания 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Весовой 

коэффициент 
2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 
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Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Биотехнологии и медицина» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 350 студентов из 20 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «История России» в профиле «Биотехнологии и медицина». 

Максимальный результат участника из образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделен темным тоном. 

 
 

Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Биотехнологии и медицина» получено 23 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-девять заданий базового уровня, составила 8%; 

-одиннадцать заданий базового уровня, составила 4%; 

-двенадцать заданий базового уровня, составила 4%; 

-тринадцать заданий базового уровня, составила 8%; 

-четырнадцать заданий базового уровня, составила 8%; 

-пятнадцать заданий базового уровня, составила 26%; 

-шестнадцать заданий базового уровня, составила 13%; 

-семнадцать  заданий базового уровня, составила 13%; 

-восемнадцать заданий базового уровня, составила 4%; 

-девятнадцать заданий базового уровня, составила 4%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 8%. 
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Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Биотехнологии и медицина» получено 23 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-три задания повышенного уровня, составила 4%; 

-четыре задания повышенного уровня, составила 4%; 

-пять заданий повышенного уровня, составила 13%; 

-шесть заданий повышенного уровня, составила 30%; 

-семь заданий повышенного уровня, составила 30%; 

-восемь заданий повышенного уровня, составила 8%; 

-девять заданий повышенного уровня, составила 4%. 
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Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 7%. 

 
 

Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Биотехнологии и медицина» получено 23 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание высокого уровня, составила 4%; 

-два задания высокого уровня, составила 8%; 

-три задания высокого уровня, составила 17%; 

-четыре задания высокого уровня, составила 26%; 
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-пять заданий высокого уровня, составила 8%; 

-шесть заданий высокого уровня, составила 13%; 

-семь заданий высокого уровня, составила 4%; 

-восемь заданий высокого уровня, составила 4%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 16%. 

 

 

 

Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Биотехнологии и медицина» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Биотехнологии и 

медицина» приведены в Приложении Б. 

3.2. Профиль «Гуманитарный и юридический» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «История России» с наложением на общий результат 

вузов-участников в данном профиле. 
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Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 

 
 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 1945 студентов из 94 вузов, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Гуманитарный и юридический». Результаты студентов 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделены темным тоном. 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 
 

Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,30; от 0,30 до 

0,50; от 0,50 до 0,65; от 0,65 до 1, что позволяет согласно разработанной 

методике расчета баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в 

зависимости от попадания в выделенные зоны. 
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Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
1 2 1 2 3 3 2 2 3 2 1 1 1 2 3 3 

 

№ задания 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Весовой 

коэффициент 
1 2 1 1 4 1 2 1 3 3 1 4 1 4 

 

№ задания 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Весовой 

коэффициент 
1 2 4 4 1 4 4 2 4 4 

 

 

Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 1945 студентов из 94 вузов, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «История России» в профиле «Гуманитарный и юридический». 

Максимальный результат участника из образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделен темным тоном. 
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Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Гуманитарный и юридический» получено 164 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание базового уровня, составила 1%; 

-два задания базового уровня, составила 1%; 

-четыре задания базового уровня, составила 2%; 

-пять заданий базового уровня, составила 2%; 

-шесть заданий базового уровня, составила 1%; 

-семь заданий базового уровня, составила 3%; 

-восемь заданий базового уровня, составила 3%; 
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-девять заданий базового уровня, составила 4%; 

-десять заданий базового уровня, составила 5%; 

-одиннадцать заданий базового уровня, составила 9%; 

-двенадцать заданий базового уровня, составила 9%; 

-тринадцать заданий базового уровня, составила 7%; 

-четырнадцать заданий базового уровня, составила 11%; 

-пятнадцать заданий базового уровня, составила 5%; 

-шестнадцать заданий базового уровня, составила 10%; 

-семнадцать  заданий базового уровня, составила 6%; 

-восемнадцать заданий базового уровня, составила 4%; 

-девятнадцать заданий базового уровня, составила 4%; 

-двадцать заданий базового уровня, составила 3%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 10%. 

 
 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Гуманитарный и юридический» получено 164 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание повышенного уровня, составила 1%; 

-два задания повышенного уровня, составила 3%; 

-три задания повышенного уровня, составила 7%; 

-четыре задания повышенного уровня, составила 12%; 

-пять заданий повышенного уровня, составила 21%; 

-шесть заданий повышенного уровня, составила 17%; 

-семь заданий повышенного уровня, составила 8%; 

-восемь заданий повышенного уровня, составила 10%; 

-девять заданий повышенного уровня, составила 4%; 

-десять заданий повышенного уровня, составила 1%; 

-одиннадцать заданий повышенного уровня, составила 1%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 15%. 
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Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Гуманитарный и юридический» получено 164 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание высокого уровня, составила 14%; 

-два задания высокого уровня, составила 14%; 

-три задания высокого уровня, составила 23%; 

-четыре задания высокого уровня, составила 12%; 

-пять заданий высокого уровня, составила 8%; 

-шесть заданий высокого уровня, составила 3%; 

-семь заданий высокого уровня, составила 6%; 
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-восемь заданий высокого уровня, составила 2%; 

-девять заданий высокого уровня, составила 1%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 17%. 
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 
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Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Гуманитарный и 

юридический» приведены в Приложении Б. 
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3.3. Профиль «Экономика и управление» 

В данном разделе показан общий результат образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» в рамках I тура Интернет-

олимпиады по дисциплине «История России» с наложением на общий результат 

вузов-участников в данном профиле. 

 

Диаграмма распределения результатов студентов-участников 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Экономика и управление» 

 

 
 

На диаграмме представлено распределение результатов по проценту 

набранных баллов 937 студентов из 61 вуза, участвовавших в Интернет-

олимпиаде в профиле «Экономика и управление». Результаты студентов 

образовательного учреждения «Волгоградский государственный университет» 

выделены темным тоном. 

 

Карта коэффициентов решаемости заданий 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Экономика и управление» 
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Для установления значения весового коэффициента отдельного задания 

карта коэффициентов решаемости разделена на 4 зоны: от 0 до 0,30; от 0,30 до 

0,50; от 0,50 до 0,65; от 0,65 до 1, что позволяет согласно разработанной 

методике расчета баллов присвоить каждому заданию весовой коэффициент в 

зависимости от попадания в выделенные зоны. 

 

Таблица соответствия заданий установленным весовым коэффициентам 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Весовой 

коэффициент 
2 3 2 2 3 3 2 2 3 3 1 1 1 3 3 4 

 

№ задания 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

Весовой 

коэффициент 
1 2 2 2 4 2 3 2 3 4 1 4 2 4 

 

№ задания 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 

Весовой 

коэффициент 
2 3 4 4 2 4 4 3 4 4 

 

 

Диаграмма ранжирования  

результатов студентов  вузов-участников по проценту набранных баллов 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Экономика и управление» 

 
На диаграмме представлены результаты участников по проценту набранных 

баллов для 937 студентов из 61 вуза, участвовавших в Интернет-олимпиаде по 

дисциплине «История России» в профиле «Экономика и управление». 

Максимальный результат участника из образовательного учреждения 

«Волгоградский государственный университет» выделен темным тоном. 
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Показатели выполнения заданий базового уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Экономика и управление» получено 62 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-три задания базового уровня, составила 1%; 

-четыре задания базового уровня, составила 1%; 

-пять заданий базового уровня, составила 1%; 

-семь заданий базового уровня, составила 4%; 

-восемь заданий базового уровня, составила 4%; 

-девять заданий базового уровня, составила 3%; 

-десять заданий базового уровня, составила 3%; 
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-одиннадцать заданий базового уровня, составила 6%; 

-двенадцать заданий базового уровня, составила 11%; 

-тринадцать заданий базового уровня, составила 14%; 

-четырнадцать заданий базового уровня, составила 11%; 

-пятнадцать заданий базового уровня, составила 6%; 

-шестнадцать заданий базового уровня, составила 19%; 

-семнадцать  заданий базового уровня, составила 1%; 

-восемнадцать заданий базового уровня, составила 3%; 

-девятнадцать заданий базового уровня, составила 3%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания базового уровня, 

составила 9%. 

 
 

Показатели выполнения заданий повышенного уровня компетентности 
Вузы-участники 

 
«Волгоградский государственный университет» 
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В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Экономика и управление» получено 62 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание повышенного уровня, составила 1%; 

-два задания повышенного уровня, составила 8%; 

-три задания повышенного уровня, составила 3%; 

-четыре задания повышенного уровня, составила 19%; 

-пять заданий повышенного уровня, составила 17%; 

-шесть заданий повышенного уровня, составила 17%; 

-семь заданий повышенного уровня, составила 11%; 

-восемь заданий повышенного уровня, составила 6%; 

-девять заданий повышенного уровня, составила 8%; 

-десять заданий повышенного уровня, составила 1%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания повышенного уровня, 

составила 9%. 

 
 

Показатели выполнения заданий высокого уровня компетентности 
Вузы-участники 
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«Волгоградский государственный университет» 

 
В образовательном учреждении «Волгоградский государственный 

университет» в рамках проведения Интернет-олимпиады по дисциплине 

«История России» по профилю «Экономика и управление» получено 62 

результата тестирования. 

Доля студентов, выполнивших: 

-одно задание высокого уровня, составила 8%; 

-два задания высокого уровня, составила 11%; 

-три задания высокого уровня, составила 17%; 

-четыре задания высокого уровня, составила 12%; 

-пять заданий высокого уровня, составила 20%; 

-шесть заданий высокого уровня, составила 4%; 

-семь заданий высокого уровня, составила 4%; 

-восемь заданий высокого уровня, составила 1%; 

-девять заданий высокого уровня, составила 1%. 

Доля студентов, не выполнивших ни одного задания высокого уровня, 

составила 22%. 
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Диаграмма ранжирования студентов  

образовательного учреждения «Волгоградский государственный 

университет» 

по проценту набранных баллов 

Дисциплина «История России» 

Профиль «Экономика и управление» 

 
Полные рейтинг-листы студентов по профилю «Экономика и управление» 

приведены в Приложении Б. 
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Приложение А. Задания 

Профили «ГУМАНИТАРНЫЙ И ЮРИДИЧЕСКИЙ», 

«БИОТЕХНОЛОГИИ И МЕДИЦИНА», «ТЕХНИКА И ТЕХНОЛОГИИ», 

«ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ». 

 

Задание 1 

В честь победы над печенегами в 1037 г. было начато строительство … 

 

1) собора Святой Софии в Киеве 

 
2) Золотых ворот во Владимире  

 
3) Елецкого монастыря в Чернигове  

 
4) Софийского собора в Новгороде  

 
Ответ: 1 
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Задание 2 

 

 
Одним из последствий битвы, обозначенной на схеме, стал(-о) … 

1) укрепление роли Москвы как центра объединения русских княжеств 

2) обеспечение безопасности северо-западных рубежей Руси  

3) прекращение выплаты дани Орде 

4) перенос кафедры митрополита из Владимира в Москву   

Ответ: 1 

 

Задание 3 

 

 
На схеме указан путь экспедиции, осуществленной в 1649–1651 гг. под 

руководством … 

1) Ерофея Хабарова 

2) Владимира Атласова 

3) Семена Дежнева  

4) Семена Челюскина  

Ответ: 1 

 

Задание 4 

Одним из создателей русского флота, первым президентом 

Адмиралтейств-коллегии, командующим русским флотом в Северной войне, 

членом Верховного тайного совета был … 

1) Ф. М. Апраксин  

2) Н. Ф. Головин 

3) А. Д. Меншиков 

4) Ф. Я. Лефорт  

Ответ: 1 
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Задание 5 

«Собранию дворянства в наместничестве дозволяется избрать 

губернского предводителя  дворянства той губернии; и для того собранию 

дворянства всякие три года представить из уездных дворянских предводителей 

двух государеву наместнику или правителю, и которого из сих генерал-

губернатор или губернатор назначит, тому и быть губернским предводителем 

той губернии …»  

Право, о котором идет речь в документе, было впервые предоставлено 

российским дворянам в соответствии с … 

1) Жалованной грамотой дворянству 1785 г. 

2) Указом о единонаследии 1714 г. 

3) Манифестом о вольности дворянской 1762 г.  

4) Учреждением для управления губерний Всероссийской империи 1775 г. 

Ответ: 1 

 

Задание 6 

 

 
Активными участниками событий, обозначенных на схеме, являлись … 

1) Евгений Оболенский и Михаил Милорадович 

2) Павел Пестель и Алексей Аракчеев  

3) Никита Муравьев и Павел Киселев  

4) Иван Пущин и Александр Горчаков  

Ответ: 1 

 

Задание 7 

 
К обязанностям чиновника, носившего этот должностной знак, 

относилось … 
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1) улаживание поземельных отношений между помещиками и крестьянами в 

ходе реализации земельной реформы 1861 г. 

2)  посредничество в рассмотрении мелких правонарушений 

3) посредничество при завершении вооруженных конфликтов и подготовка 

мирных соглашений  

4) оформление за желающими крестьянами земельных участков в личную 

собственность  

Ответ: 1 

 

Задание 8 

Из воспоминаний В. П. Мещерского: 

«В конце этой войны Государю пришла мысль воспользоваться событиями, 

чтобы снять с России тяготевшее над нею условие парижского мира насчет 

ограничения прав на военный флот в Черном море. Минута была действительно 

удобна; с одной стороны, можно было рассчитывать на благодарное за 

нейтралитет отношение Пруссии, а с другой стороны, при тогдашнем 

положении дел, можно было не опасаться вероятного протеста одной 

Англии … Государь настоял на своем и поручил […] немедленно составить 

декларацию». 

Составление упоминаемой в тексте декларации было поручено … 

1) А. М. Горчакову 

2) К. В. Нессельроде  

3) М. Т. Лорис-Меликову 

4) Н. П. Игнатьеву  

Ответ: 1 

 

Задание 9 

 

 
Из воспоминаний Л. Д. Любимова: 

«С правой стороны огромного зала разместилась точно из золота и серебра 

шитая стена высших сановников и придворных. И вся эта ослепительная 

«стена» с изумлением, жадным любопытством и неописуемым ужасом глядела 

на левую сторону, отведенную для Государственной Думы. Там стояла толпа, 

которую никогда еще не видели стены Зимнего дворца. «Интеллигенты» в 

пиджаках, крестьяне в поддевках и смазных сапогах, белорусы в белых свитках, 
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горцы в черкесках, азиат в халате… Царь произнес свою речь неуверенным 

голосом, волнуясь и запинаясь, вопреки ожиданию многих, ничего не сказав об 

амнистии. Когда он окончил, на несколько секунд воцарилось неловкое молчание, 

царь стоял растерянно, ожидая чего-то. Наконец с правой, раззолоченной 

стороны раздались крики «ура!». Но на левой – почти никто не откликнулся. И 

это молчание было зловещим». 

Событие, изображенное на иллюстрации и описанное в тексте, произошло … 

1) 27 апреля 1906 г. 

2) 26 апреля 1905 г.  

3) 17 октября 1905 г. 

4) 3 июня 1907 г.  

Ответ: 1 

 

Задание 10 

 

    
Представленные на иллюстрациях скульптуры объединяет то, что … 

1) их автором является А. М. Опекушин 

2) они изображены на современных российских банкнотах 

3) они обе установлены в Москве  

4) их автором является М. О. Микешин  

Ответ: 1 

 

Задание 11 
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Перекопской наступательной операцией войск Южного фронта Красной 

армии во время Гражданской войны командовал … 

1) М. В. Фрунзе 

2) М. Н. Тухачевский 

3) И. И. Вацетис  

4) С. М. Буденный  

Ответ: 1 

 

Задание 12 

В мае 1935 г. в Москве … 

1) была открыта первая линия метрополитена 

 
2) прошел XVIII съезд ВКП(б)  

 
3) состоялся Первый Всесоюзный съезд советских писателей  

 
4) прошла торжественная встреча участников экспедиции на пароходе 

«Челюскин» и спасших их летчиков   
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Ответ: 1 

 

Задание 13 

 

 
В память о сражении, обозначенном на схеме, в послевоенные годы был 

сооружен монумент … 

 

1)  2)  3)   4)  

Ответ: 1 

 

Задание 14 

В мае 1952 г. в СССР было … 

1) завершено строительство Волго-Донского судоходного канала 
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2) начато освоение целинных земель 

 
 

3) начато осуществление семилетнего плана развития народного хозяйства СССР 

 
4) Всесоюзной ударной комсомольской стройкой было объявлено строительство 

Байкало-Амурской магистрали 

 
Ответ: 1 

 

Задание 15 
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Событие, произошедшее в период руководства СССР политическим 

деятелем, изображенным на фотографии, описано в тексте … 

1) «Идея строительства небывалого по масштабам автомобильного завода 

родилась на самом верху … В стране росло количество не обеспеченных 

товарами денег, и массовый автомобиль мог стать необходимой палочкой-

выручалочкой: граждане охотно отдали бы за него свои накопления. Кроме 

того, современный, имеющий спрос за рубежом автомобиль должен был 

поправить экспортные позиции страны, которая больше покупала за валюту, 

нежели продавала. Поиски партнеров вели без лишней огласки. К этой 

деятельности привлекли даже КГБ … Выбор пал на концерн ФИАТ – он 

предложил самые выгодные условия».  

2) «Накануне событий по Центральному радио и в печати было объявлено о 

повышении в стране с 1 июня розничных цен на мясомолочные продукты. Оно 

совпало с мероприятиями администрации Новочеркасского 

электровозостроительного завода имени Буденного по снижению расценок за 

оплату труда рабочих. Все это послужило поводом к стихийной забастовке 

рабочих завода, которая вылилась в многотысячный митинг». 

3) «Подготовка ракеты, корабля и все операции обслуживания прошли 

исключительно четко. По четкости и слаженности работы всех служб и 

систем старт Терешковой напомнил мне старт Гагарина … Все, кто видел 

Терешкову во время подготовки старта и вывода корабля на орбиту, кто 

слушал ее доклады по радио, единодушно заявили: «Она провела старт лучше 

Поповича и Николаева». Да, я очень рад, что не ошибся в выборе первой 

женщины-космонавта ...».  

4) «Первая в мире АЭС дала электрический ток и явила собой начало новой эры 

в энергетике будущего. Впервые мир узнал о том, что огромная 

разрушительная сила атомного ядра, продемонстрированная взрывами в Лос-

Аламосе, Хиросиме и Нагасаки, может быть использована в мирных целях. Ввод 

в действие первой АЭС и ее надежная безопасная эксплуатация подтвердили 

гениальность новаторских научно-инженерных идей и решений и открыли путь 

следующим, более мощным перспективным энергетическим реакторам и 

АЭС …».  

Ответ: 1 
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Задание 16 

Одним из последствий достижения СССР и США ядерного паритета 

стало … 

1) участие СССР в работе Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 

2) окончание холодной войны 

3) создание военного союза социалистических стран  

4) вступление СССР в Совет Европы 

Ответ: 1 

 

Задание 17 

Одним из популярнейших пинистов современности, который совмещает в 

своей игре собственное новаторство и традиции русской музыкальной школы, 

является … 

1)  Денис Мацуев 

2)  Евгений Миронов 

3)  Дмитрий Хворостовский 

4)  Николай Цискаридзе  

Ответ: 1 
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Задание 18 

В годы перестройки в нашей стране возникла общественная организация, 

название которой указано на этом значке … 

 

1)      2)  

3)       4)  

Ответ: 1 

 

Задание 19 

Из современных политических партий России позже всех была 

образована … 

 

1)         2)   

3)      4)  

Ответ: 1 
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Задание 20 

В 2004 г. в России была учреждена премия, призванная способствовать 

развитию информационных технологий и электронных средств массовых 

коммуникаций. Победителям в различных номинациях вручается памятный знак, 

который выглядит так … 

 

1)   2) 3)   4)  

Ответ: 1 

 

Задание 21 

В XXI веке в нашей стране были выпущены юбилейные монеты … 

 

1)     2) 3)  

4)     5)    6)  

 

Ответ: 1,2,3 

 

Задание 22 

Установите соответствие между именами исторических деятелей и их 

изображениями на картинах отечественных художников. 

1. Святослав Игоревич  

2. Александр Невский  

3. Иван Грозный 
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а)   б)  

в)    г)  

Ответ: 1а, 2б, 3в 

 

Задание 23 

Отрывок из письма: 

«В пяти верстах от города я встретила старшего Орлова с князем 

Барятинским меньшим. Последний уступил мне свое место в карете, потому 

что мои были совершенно измучены, мы остановились в казармах 

Измайловского полка … И вот солдаты собираются, целуют мои ноги, руки, 

платья и называют меня их спасительницей. Двое из них ведут под руки 

священника с крестом и начинают мне присягать; когда все было кончено, меня 

попросили сесть в карету … Я поехала в новый Зимний дворец, где собрались 

синод и сенат. Наскоро я написала  манифест и присягу …» 

В документе идет речь о событии, которое произошло в ______ году.  

Ответ: 1762 

 

Задание 24 
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«Монументальный конный памятник герою русско-турецкой войны 1877–

1878 гг. был торжественно открыт 24 июня 1912 г. в Москве. Памятник был 

сооружен из финского гранита и был очень выразительным и уникальным в 

инженерном смысле: композиция всадника на коне имела всего две опоры – 

задние ноги лошади. По бокам от фигуры генерала возвышались скульптурные 

группы солдат, в нишах размещались барельефы с изображениями эпизодов 

войны. 1 мая 1918 г. памятник был снесен во исполнение декрета «О снятии 

памятников царям и их слугам». 

Фамилия генерала, которому был установлен памятник, описанный в тексте и 

изображенный на иллюстрации, – …  

Ответ: Скобелев 

 

Задание 25 

Установите хронологическую последовательность событий внутренней 

политики России, о которых говорится в приведенных документах. 

1) «Слухи носятся, что я хочу дать свободу крестьянам; это несправедливо, и 

вы  можете сказать это всем направо и налево; но чувство враждебное между 

крестьянами и помещиками, к несчастью, существует, и от этого было уже 

несколько случаев неповиновения помещикам. Я убежден, что рано или поздно 

мы должны к этому прийти. Я думаю, что и вы одного мнения со мною, 

следовательно, гораздо лучше, чтобы это произошло свыше, нежели снизу».   

2) «Крепостное право на крестьян, водворенных в помещичьих имениях, и на 

дворовых людей отменяется навсегда в порядке, указанном в настоящем 

Положении и в других, вместе в оным изданных Положениях и Правилах.  

На основании сего Положения и общих законов крестьянам и дворовым людям, 

вышедшим из крепостной зависимости, предоставляются права состояния 

свободных сельских обывателей, как личные, так и по имуществу». 

3) «Для заведывания делами, относящимися к местным хозяйственным пользам и 

нуждам каждой губернии и каждого уезда, образуются губернские и уездные 

земские учреждения, состав и порядок действия коих определяются настоящим 

положением … Земские учреждения, в кругу вверенных им дел,  действуют 

самостоятельно. Закон определяет случаи и порядок, в которых действия и 

распоряжения их подлежат утверждению и наблюдению общих 

правительственных властей». 
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4) «Учреждения городского общественного управления суть: 1) городские 

избирательные собрания; 2) городская дума и 3) городская управа. Городские 

избирательные собрания составляются единственно для избрания гласных 

городской думы через каждые 4 года; время созвания их определяется думою. 

Всякий городской обыватель, к какому бы состоянию он ни принадлежал, имеет 

право голоса в избрании гласных при следующих условиях: 1) если он русский 

подданный; 2) если ему не менее 25 лет от рождения; 3) если он, при этих двух 

условиях, владеет в городских пределах на праве собственности недвижимым 

имуществом …». 

Ответ: 1234 

 

Задание 26 

Установите соответствие между картами военных действий и военной 

формой, принятой в период их ведения в русской армии. 

 

1)             2)  

3)             4)  
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а)    б)  

в)    г)  

 

Ответ: 1а,2б,3в,4г 

Задание 27 

Плетеная сетка-сумка для продуктов, популярная в советское время, 

называлась … 

 
 

Ответ: авоська 
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Задание 28 

 

 
События, произошедшие в 1956 г., описаны в текстах  … 

1)  Из воспоминаний В. Я. Исаева: 

«От закрытого доклада, конечно, было ошеломляющее впечатление. Когда 

Хрущев оторвался от текста и, в запале жестикулируя, произнес: «А он, 

Сталин, руководил фронтами по глобусу», все молчали, даже военачальники. 

Им-то было что сказать, чем возразить. В другой бы партии, наверное, 

крикнули бы, не выдержали: «Неправда!», а тут смолчали. Прений по этому 

докладу не было. Никто не думал: «Они что, обалдели?» Всех ошеломили цифры 

репрессий. Приняли резолюцию, осуждающую культ личности, не обсуждая…». 

2) Из приказа Главнокомандующего: 

«Товарищи солдаты и сержанты, офицеры и генералы! В конце октября в 

братской нам Венгрии силы реакции и контрреволюции подняли мятеж с целью 

уничтожить народно-демократический строй, ликвидировать революционные 

завоевания трудящихся и восстановить в ней старые помещичье-

капиталистические порядки … В соответствии с просьбой правительства 

Венгерской Народной Республики на основе заключенного между странами 

социалистического лагеря Варшавского договора […], советские войска 

приступили к выполнению союзнических обязательств». 

3) Из воспоминаний Г. А. Товстоногова: 

 «Современник» с первых своих шагов оказался в центре внимания театральной 

общественности и, завоевав любовь зрителей, стал одним из популярных 

театров Москвы. Молодой коллектив под руководством О. Ефремова 

утверждал в своем творчестве принципы высокой гражданственности, 

стремился к постановке актуальных современных проблем. Театр искал новый 

круг авторов, формировал своего зрителя. Ориентируясь на реалистические 

традиции МХАТа, «Современник» отрицал штампы в актерском искусстве и 

отвергал мелкий бытовизм во имя глубокой содержательности и 

художественной правды». 

4) Из книги современных историков: 
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«Необходимость реформирования экономики осознавалась и высшим 

руководством СССР. На сентябрьском  Пленуме ЦК КПСС […] с докладом 

выступил Председатель Совета Министров СССР, член Политбюро […]. В 

докладе содержались призывы к пересмотру системы управления, отказу от 

совнархозов и восстановлению отраслевого принципа управления … Главным 

показателем для промышленных предприятий должен был стать объем 

выпускаемой продукции». 

5) Из книги Н. С. Леонова и В. А. Бородаева «Фидель Кастро. Политическая 

биография»: 

«После того как были приняты предложения Фиделя, уточнили детали 

вступления в город. Революция выиграла новое сражение – Сантьяго был 

освобожден без кровопролития […] Фидель вечером 2 января …  года вступил 

вместе с передовыми частями Повстанческой армии в Сантьяго. Он ехал в 

джипе, украшенном черно-красным знаменем «Движения 26 июля». Все 

население города от мала до велика высыпало на улицы. Жители восторженно 

приветствовали бородачей, засыпая их цветами. В такой обстановке ни о 

каком сопротивлении со стороны гарнизона речи быть не могло, хотя Фиделя 

сопровождал лишь небольшой отряд … Над Кубой занимался рассвет новой 

исторической эпохи». 

6) Из воспоминаний известного джазмена Алексея Козлова о фестивале:  

«Сейчас даже бесполезно пытаться объяснять людям новых поколений, что 

крылось тогда за словом "иностранец". Постоянная пропаганда, направленная 

на воспитание ненависти ко всему зарубежному, привела к тому, что само это 

слово вызывало у советского гражданина смешанное чувство страха и 

восхищения. Ни туристы, ни бизнесмены в страну еще не приезжали, 

дипломаты и редкие журналисты просто так на улицах не появлялись. 

Поэтому, когда мы вдруг увидели на улицах Москвы тысячи иностранцев, с 

которыми можно было общаться, нас охватило что-то вроде эйфории». 

Ответ: 1,2,3 

 

Задание 29 

 

       
«13 августа […] года началось строительство стены. В первом часу ночи к 

району границы между Западным и Восточным Берлином были подтянуты 

войска, которые в течение нескольких часов полностью блокировали все 
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участки границы, находящиеся в черте города. К 15 августа вся западная зона 

была обнесена колючей проволокой, и началось непосредственное возведение 

стены. В тот же день были перекрыты четыре линии Берлинского метро … 

Многие прилегающие к будущей границе здания и жилые дома были выселены. 

Окна, выходящие на Западный Берлин, были заделаны кирпичом, а позже во 

время реконструкции стены были и вовсе снесены». 

Описанное в документе событие произошло в _______ году. 

Ответ: 1961 

 

Задание 30 

 

 
Проведению референдума о сохранении СССР предшествовали …  

1) работа I съезда народных депутатов СССР   

2) принятие Декларации о суверенитете РСФСР 

3) отмена 6-й статьи Конституции СССР 

4) избрание Б. Н. Ельцина Президентом РСФСР 

5) образование ГКЧП  

6) роспуск Верховного Совета РСФСР 
 

Ответ: 1,2,3 

 

Задание 31 

Установите хронологическую последовательность изображенных на 

иллюстрациях спортивных событий. 
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1)      2)  

3)                  4)  

 

Ответ: 1234 

 

Задание 32 

Задания №32, №33, №34, являются составными частями одного общего 

задания.  

   
Из работы историка В. О. Ключевского: 

«Наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра I, но поднятая на 

престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего 

великого отца, строила дворцы в двадцать четыре часа и в двое суток 

проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за 

каждую загнанную лошадь. Мирная и беззаботная, она была вынуждена 

воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега 

того времени Фридриха Великого …». 

Императрица, о которой идет речь в тексте и которая изображена на картине 

Е. Лансере, пришла к власти в ______ году. 
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Ответ: 1741 

 

Задание 33 

Задания №32, №33, №34, являются составными частями одного общего 

задания.  

   
Из работы историка В. О. Ключевского: 

«Наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра I, но поднятая на 

престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего 

великого отца, строила дворцы в двадцать четыре часа и в двое суток 

проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за 

каждую загнанную лошадь. Мирная и беззаботная, она была вынуждена 

воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега 

того времени Фридриха Великого …». 

В ходе войны, о которой идет речь в тексте, русские войска одержали победы в 

сражениях, обозначенных на схемах …  

1)  2)  3)  

4)  5) 6)     

Ответ:  1,2,3 

 

Задание 34 

Задания №32, №33, №34  являются составными частями одного общего 

задания.  
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Из работы историка В. О. Ключевского: 

«Наиболее законная из всех преемников и преемниц Петра I, но поднятая на 

престол мятежными гвардейскими штыками, она наследовала энергию своего 

великого отца, строила дворцы в двадцать четыре часа и в двое суток 

проезжала тогдашний путь от Москвы до Петербурга, исправно платя за 

каждую загнанную лошадь. Мирная и беззаботная, она была вынуждена 

воевать чуть не половину своего царствования, побеждала первого стратега 

того времени Фридриха Великого …». 

Выберите в приведенном списке три верных суждения, относящихся к 

сооружению, изображенному на иллюстрациях. Цифры, которыми обозначены 

верные суждения, запишите через запятую, без пробелов. 

 

1. Дворец, изображенный на иллюстрациях, называется Екатерининским. 

2. Во дворце, изображенном на иллюстрациях, находится знаменитая Янтарная 

комната. 

3. Императрица изображена на фоне построенного ею Зимнего дворца. 

4. Перед дворцом, изображенным на иллюстрациях, находится знаменитый 

фонтан «Самсон». 

5. В начале XIX в. в одном из флигелей этого дворца было открыто учебное 

заведение для дворянских детей. 

6. В этом дворце находится крупнейшее собрание западноевропейской живописи 

– Эрмитаж. 

Ответ: 1,2,5 

 

Задание 35 

Задания №35, №36, №37, являются составными частями одного общего 

задания.  

 
Из книги Ю. С. Рябцева «История русской культуры XVIII–XIX вв.»: 

«Он происходил из старинной казачьей семьи. Когда-то предки художника 

пришли в Сибирь с Дона вместе с Ермаком и осели там. В 1869 г. юноша 
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отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств. В это время 

Россия переживала трудный, переломный период своей истории. Отмена 

крепостного права и последовавшие за ней реформы, острые социальные 

проблемы, подъем народнического движения, споры в обществе о роли народных 

масс и личности в истории – все это не оставило художника равнодушным. Он 

попытался осмыслить современность через историю, найти связь между 

прошлым и настоящим. Главный герой исторических полотен художника – 

народ, а основное содержание – драматический конфликт времени. Все это 

нашло отражение в первой значительной работе художника – «Утро 

стрелецкой казни». 

Фамилия художника, о котором идет речь в тексте и чья картина представлена на 

иллюстрации, – … 

Ответ: Суриков 

 

Задание 36 

Задания №35, №36, №37, являются составными частями одного общего 

задания.  

 
Из книги Ю. С. Рябцева «История русской культуры XVIII–XIX вв.»: 

«Он происходил из старинной казачьей семьи. Когда-то предки художника 

пришли в Сибирь с Дона вместе с Ермаком и осели там. В 1869 г. юноша 

отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств. В это время 

Россия переживала трудный, переломный период своей истории. Отмена 

крепостного права и последовавшие за ней реформы, острые социальные 

проблемы, подъем народнического движения, споры в обществе о роли народных 

масс и личности в истории – все это не оставило художника равнодушным. Он 

попытался осмыслить современность через историю, найти связь между 

прошлым и настоящим. Главный герой исторических полотен художника – 

народ, а основное содержание – драматический конфликт времени. Все это 

нашло отражение в первой значительной работе художника – «Утро 

стрелецкой казни». 

Помимо полотна, представленного на иллюстрации, перу художника, о котором 

идет речь в тексте, принадлежат картины …  
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1)   2)  

3)   4)  

5)   6)  

Ответ: 1,2,3 

 

Задание 37 

Задания №35, №36, №37, являются составными частями одного общего 

задания.  
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Из книги Ю. С. Рябцева «История русской культуры XVIII–XIX вв.»: 

«Он происходил из старинной казачьей семьи. Когда-то предки художника 

пришли в Сибирь с Дона вместе с Ермаком и осели там. В 1869 г. юноша 

отправился в Петербург, где поступил в Академию художеств. В это время 

Россия переживала трудный, переломный период своей истории. Отмена 

крепостного права и последовавшие за ней реформы, острые социальные 

проблемы, подъем народнического движения, споры в обществе о роли народных 

масс и личности в истории – все это не оставило художника равнодушным. Он 

попытался осмыслить современность через историю, найти связь между 

прошлым и настоящим. Главный герой исторических полотен художника – 

народ, а основное содержание – драматический конфликт времени. Все это 

нашло отражение в первой значительной работе художника – «Утро 

стрелецкой казни». 

Событию, изображенному на картине, предшествовали … 

1) заключение Вечного мира с Польшей 

2) заточение царевны Софьи в Новодевичий монастырь 

3) cмерть Ивана V 

4) Прутский поход русской армии   

5)  начало строительства Петропавловской крепости 

6) издание Указа о единонаследии 

Ответ: 1,2,3 

 

Задание 38 

Задания №38, №39, №40, являются составными частями одного общего 

задания.  

 
Из воспоминаний А. А. Собчака: 

«Много позже я понял, почему Горбачев пошел на такую сложную и совершенно 

недемократическую систему выборов. Хорошо и надежно отлаженный 

поколениями партийной селекции аппарат при прямых, равных и тайных 

выборах не оставил бы демократам ни шанса на победу. Но Горбачев и его 

интеллектуальная команда поставили аппарат в необычные, 

нерегламентированные советской традицией условия. Выборы от 

общественных организаций и Академии наук СССР, деление страны на 

территориальные и национально-территориальные избирательные округа – 

это давало множество возможностей. Известные всей стране 

люди […] попали в парламент лишь благодаря такой недемократичности 

избирательной системы». 
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Событие, о котором говорится в воспоминаниях А. А. Собчака, произошло 

в ______ году.  

Ответ: 1989 

 

Задание 39 

Задания №38, №39, №40, являются составными частями одного общего 

задания.  

      
Из воспоминаний А. А. Собчака: 

«Много позже я понял, почему Горбачев пошел на такую сложную и совершенно 

недемократическую систему выборов. Хорошо и надежно отлаженный 

поколениями партийной селекции аппарат при прямых, равных и тайных 

выборах не оставил бы демократам ни шанса на победу. Но Горбачев и его 

интеллектуальная команда поставили аппарат в необычные, 

нерегламентированные советской традицией условия. Выборы от 

общественных организаций и Академии наук СССР, деление страны на 

территориальные и национально-территориальные избирательные округа – 

это давало множество возможностей. Известные всей стране 

люди […] попали в парламент лишь благодаря такой недемократичности 

избирательной системы». 

В ходе упоминаемых в тексте выборов в парламент попали такие известные всей 

стране люди, как … 

1) Андрей Сахаров 

2) Дмитрий Лихачев  

3) Алесь Адамович 

4) Александр Твардовский 

5) Николай Вавилов 

6) Александр Солженицын 

Ответ: 1,2,3  

 

Задание 40 

Задания №38, №39, №40, являются составными частями одного общего 

задания.  
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Из воспоминаний А. А. Собчака: 

«Много позже я понял, почему Горбачев пошел на такую сложную и совершенно 

недемократическую систему выборов. Хорошо и надежно отлаженный 

поколениями партийной селекции аппарат при прямых, равных и тайных 

выборах не оставил бы демократам ни шанса на победу. Но Горбачев и его 

интеллектуальная команда поставили аппарат в необычные, 

нерегламентированные советской традицией условия. Выборы от 

общественных организаций и Академии наук СССР, деление страны на 

территориальные и национально-территориальные избирательные округа – 

это давало множество возможностей. Известные всей стране 

люди […] попали в парламент лишь благодаря такой недемократичности 

избирательной системы». 

Год, когда в СССР прошли упоминаемые в тексте выборы, был отмечен 

следующими событиями … 

1) в Тбилиси с применением силы был разогнан митинг, участники которого 

требовали независимости Грузии 

2) в Пекине при помощи танков была разогнана студенческая демонстрация на 

площади Тяньаньмэнь 

3) власти ГДР начали снос Берлинской стены 

4) была принята Декларация о суверенитете РСФСР 

5) официально прекратили свое существование СЭВ и ОВД 

6) ГДР и Западный Берлин присоединились к ФРГ 

Ответ: 1,2,3   
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Приложение Б. Рейтинг-листы 

Профиль «Биотехнологии и медицина» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 
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о
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1 Рудякова Я.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
33 78% 

2 Белова В.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
30 69% 

3 Брикнер М.Ю. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
30 67% 

4 Черненко К.И. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
28 64% 

5 Юшина Ю.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
27 63% 

6 Склярова А.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
27 60% 

7 Соколова М.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
28 60% 

8 Акимова М.В. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
28 59% 

9 Кривоножкина К.В. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
27 58% 

10 Бондаренко Н.В. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
27 58% 

11 Алексейцев В.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
26 53% 

12 Меликян А.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
25 51% 

13 Базарова А.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
24 50% 

14 Селиванова В.В. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
25 49% 

15 Боровкова К.Е. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
22 44% 

16 Соколова Л.С. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
22 43% 

17 Бырыкина П.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
21 42% 

18 Гамакина Л.С. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
19 39% 

19 Лымарева О.С. 020400.62 Б-121 2014-10-03 20 38% 
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№ ФИО ООП/НП Группа Дата 
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16:51:40 

20 Мотренко А.В. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
19 37% 

21 Куйбагарова Ф.И. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
17 32% 

22 Отрошенко К.В. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
18 32% 

23 Макришин Р.А. 
020400.62 Б-121 

2014-10-03 

16:51:40 
0 0% 

  



 67 

Профиль «Гуманитарный и юридический» 

 

№ ФИО ООП/НП Группа Дата 

К
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и
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1 Семенцев Д.С 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
40 100% 

2 Подрядчикова М.В 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
37 86% 

3 Смолянко Е.А. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
36 85% 

4 Муренцова Н.В 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
36 84% 

5 Майданникова М.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
36 84% 

6 Иванов Н.С 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
36 83% 

7 Никишанина Е.В 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
34 80% 

8 Бабенко Н.Г 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
35 79% 

9 Власова И.В 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
35 78% 

10 Ли Т.А 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
34 75% 

11 Пашкович Е.А 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
33 74% 

12 Абросимова К.В 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
33 73% 

13 Тукузова А.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
33 73% 

14 Колесникова Е.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
32 72% 

15 Ким А.И 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
32 72% 

16 Николаев А.О 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
30 71% 

17 Доскина А.Н 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
31 69% 

18 Лысенко Е.С 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
31 69% 

19 Юшкова О.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
31 68% 

20 Дворецкая В.А 032000.62 ЗРА-141, 2014-10-04 30 62% 
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№ ФИО ООП/НП Группа Дата 
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ЗРЕ-141 14:19:07 

21 Базилова Е.А 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
30 62% 

22 Плужникова В.В 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
30 62% 

23 Сорокина А.Ю 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
30 61% 

24 Мульганов Д.А 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
30 61% 

25 Александренкова А.А 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
28 61% 

26 Ильина В.А 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
28 60% 

27 Шуршикова Е.С 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
28 60% 

28 Уксусова А.С 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
28 59% 

29 Крот А.Ю 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
27 59% 

30 Батраков Р.С 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
28 58% 

31 Смольникова Н.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
27 56% 

32 Торицына Д.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
27 56% 

33 Аникушина А.С 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
29 54% 

34 Куцевалова Д.В 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
27 54% 

35 Королевская А.С 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
26 54% 

36 Соколова Е.И 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
27 53% 

37 Авилов А.В 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
25 53% 

38 Шумай Ю.Р 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
29 53% 

39 Браун В.А 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
26 53% 

40 Репко Ю.С 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
27 52% 
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41 Ткаченко Т.С 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
27 52% 

42 Биба Е.А 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
27 51% 

43 Бондаренко М.С 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
24 51% 

44 Тушев В.С 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
26 51% 

45 Скориков Р.В 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
25 51% 

46 Васильева А.В 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
24 51% 

47 Лобачева М.Е 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
27 51% 

48 Москаева О.Н 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
27 51% 

49 Каранзаде С.Н 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
27 51% 

50 Верченкова В.В. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
26 50% 

51 Алимбеков А.М. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
24 49% 

52 Танкаева М.И 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
25 48% 

53 Авилова А.А 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
23 48% 

54 Голишникова А.И 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
24 47% 

55 Георгиева Т.М 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
23 47% 

56 Выприцкая А.А 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
24 47% 

57 Аликов А.Д 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
24 46% 

58 Гилева Е.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
25 45% 

59 Аксѐнова А.В. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
23 45% 

60 Бреусова Д.П 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
24 45% 

61 Цапков А.М 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
23 45% 
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62 Пашков В.К 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
25 43% 

63 Гузун Е.В 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
22 43% 

64 Вавилова В.А 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
22 43% 

65 Сидорова К.С 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
23 43% 

66 Головченко А.А 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
23 43% 

67 Семенова Д.А 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
23 42% 

68 Данилова А.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
24 42% 

69 Бахчева Ю.В 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
23 42% 

70 Вартеванян В.Г 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
23 40% 

71 Невьянцева А.С 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
21 40% 

72 Самойлова Т.С 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
22 39% 

73 Лебедева Е.Н 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
23 39% 

74 Сузанская Л.А 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
23 39% 

75 Белоус А.В 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
22 39% 

76 Дегтярева Е.В 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
22 39% 

77 Доровских Л.А. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
23 38% 

78 Караваева А.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
21 38% 

79 Волченко И.А 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
23 38% 

80 Дубовой Д.Н 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
20 37% 

81 Бушнева К.А 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
22 37% 

82 Зыкова А.В 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
21 37% 
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83 Красюкова А.В 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
22 37% 

84 Костенко Д.С 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
21 37% 

85 Шуревская В.С 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
21 36% 

86 Бурягин М.А 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
22 36% 

87 Строкина Ю.Г 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
22 36% 

88 Целуйкина Е.С. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
22 36% 

89 Конкин Е.П 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
22 36% 

90 Колодяжная Н.А 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
19 36% 

91 Ломоносова И.С 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
21 36% 

92 Одрова С.А 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
18 36% 

93 Стерлядникова А.В 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
19 35% 

94 Миронова С.Н 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
20 34% 

95 Зубков М.А 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
19 34% 

96 Говорухин И.С 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
20 34% 

97 Соловьева В.В 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
18 34% 

98 Карабутина Д.В 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
21 34% 

99 Шатохина О.В 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
19 32% 

100 Вишнякова А.М 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
19 32% 

101 Мельникова Н.А 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
19 31% 

102 Орлова У.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
17 31% 

103 Протасов В.В 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
18 31% 
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104 Артамонов Н.А. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
20 31% 

105 Бондаренко К.В 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
17 30% 

106 Шишлянникова А.В 
031900.62 МОб-141 

2014-10-03 

17:34:50 
16 30% 

107 Ситникова Д.В 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
19 30% 

108 Драчева В.И 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
19 30% 

109 Пронь А.И. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
18 29% 

110 Баева Д.В 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
17 29% 

111 Тищенко И.Е. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
18 28% 

112 Цой Е.А 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
17 28% 

113 Кожухова М.Л 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
16 28% 

114 Велиев А.Э 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
17 28% 

115 Добрынин А.А. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
16 27% 

116 Шептухин М.К 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
16 27% 

117 Попытайленко А.О 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
17 27% 

118 Акимцева О.В. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
14 27% 

119 Олешко В.С 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
15 27% 

120 Ермилина А.С 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
16 27% 

121 Тарасенко Д.А 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
17 26% 

122 Кузьмина И.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
15 26% 

123 Шевченко А.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
16 26% 

124 Емельянова А.Л 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
16 26% 
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125 Гусейнова Н.Ю 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
15 25% 

126 Чичкан А.Е 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
16 25% 

127 Мачалова Е.А 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
16 25% 

128 Татарченко А.Н 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
16 25% 

129 Хомутова Т.В. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
14 24% 

130 Карагулова Д.К 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
16 24% 

131 Алещенко Е.И 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
16 24% 

132 Полякова А.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
14 23% 

133 Марченко Д.В 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
14 23% 

134 Панкова Ю.П 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
16 23% 

135 Зобова А.Э. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
16 23% 

136 Шамшина Т.В 
040400.62 СРб-141 

2014-09-30 

20:54:33 
15 23% 

137 Грекова В.В 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
15 23% 

138 Кобрисова В.А. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
11 21% 

139 Палева Н.В. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
14 21% 

140 Фуныгина О.В 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
12 21% 

141 Куркин Е.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
13 20% 

142 Зубарева Е.О 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
13 19% 

143 Коробченко В.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
8 18% 

144 Попова Ю.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
11 18% 

145 Чупрына П.Д 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
11 17% 
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146 Благодырь А.С 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
12 17% 

147 Бакумова В.В 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
7 15% 

148 Сергеев А.С 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
11 15% 

149 Медведев Н.А 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
5 12% 

150 Сабинова И.С 
032000.62 

ЗРА-141, 

ЗРЕ-141 

2014-10-04 

14:19:07 
6 10% 

151 Чигарева К.В 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
5 10% 

152 Ливатова В.В 
030600.62 Иб-141 

2014-09-30 

17:11:59 
5 9% 

153 Прохоренко М.Б 
035800.62 

ФИПЛ-

141-142 

2014-09-29 

16:02:25 
5 9% 

154 Ковалева Д.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
6 8% 

155 Калядина М.В 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
4 7% 

156 Ерохина О.А 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
2 3% 

157 Ястребова А.Г. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
1 1% 

158 Урубкин Н.Н 
100400.62 Тб-141 

2014-10-05 

22:33:29 
1 1% 

159 Калмыков К.Э 
031300.62 Ж-141 

2014-10-01 

15:49:00 
0 0% 

160 Черноморец В.С 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
0 0% 

161 Соловьева Е.А. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
0 0% 

162 Трудов В.А 
030300.62 ПСб-141 

2014-10-01 

20:20:03 
0 0% 

163 Алимова А.М 
031600.62 РСО-141 

2014-10-03 

23:08:54 
0 0% 

164 Олейников С.Н. 
030600.62 Иб-131 

2014-09-30 

21:43:06 
0 0% 
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1 Сорокина А.Е 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
35 85% 

2 Крылов А.В 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
35 84% 

3 Дороденко Т.А 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
33 77% 

4 Светлова К.А 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
32 75% 

5 Алехина К.А 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
30 70% 

6 Сугробова Т.А 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
31 70% 

7 Оленичева Е.Т 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
30 68% 

8 Андронова А.А 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
30 68% 

9 Горшкова Э.С 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
29 65% 

10 Хохлова Н.В 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
30 65% 

11 Богунова А.А 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
28 61% 

12 Хорошев М.С 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
27 60% 

13 Афаткина Е.В 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
28 58% 

14 Горбарук А.А 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
25 56% 

15 Шевченко М.А 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
24 54% 

16 Тахмазова С.Э 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
26 54% 

17 Руденко Д.В 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
25 53% 

18 Вергун Я.А 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
25 52% 

19 Скоробогатая Ю.В 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
25 51% 

20 Ширякина В.А 080100.62 Э-141 2014-09-29 25 50% 
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22:36:36 

21 Скоморохова Э.О 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
24 50% 

22 Помазова Т.А 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
24 50% 

23 Бхардвадж А.. 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
25 50% 

24 Самойлов А.Д 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
23 49% 

25 Волынскова А.В 
081100.62 ГМУ-141 

2014-09-29 

22:15:45 
24 49% 

26 Титова Е.Р 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
23 48% 

27 Маркин И.В 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
23 48% 

28 Елизарова А.И 
081100.62 ГМУ-141 

2014-09-29 

22:15:45 
23 46% 

29 Языкова Т.Р 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
22 46% 

30 Илясова Л.А 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
22 46% 

31 Поварницына В.С 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
22 46% 

32 Клопова И.П 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
23 45% 

33 Назарова В.С 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
22 44% 

34 Соболева Ю.А 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
20 40% 

35 Сорокина О.А 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
20 39% 

36 Ченцов Н.М 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
19 38% 

37 Федорова А.В 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
19 38% 

38 Нагорнова Д.В 
081100.62 ГМУ-142 

2014-10-01 

20:43:34 
21 38% 

39 Федюшкина А.О 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
21 38% 

40 Бабенко Ю.А 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
20 38% 
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41 Филипченкова М.Н 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
20 37% 

42 Сангаджиева Е.Р 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
18 37% 

43 Ташкунас Я.В 
081100.62 ГМУ-142 

2014-10-01 

20:43:34 
19 36% 

44 Явтушенко В.В 
081100.62 ГМУ-142 

2014-10-01 

20:43:34 
19 36% 

45 Букаева З.А 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
18 34% 

46 Чурова О.А 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
19 34% 

47 Мамедова С.А 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
18 34% 

48 Парамонова О.Д 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
15 32% 

49 Саксина А.С 
080400.62 УП-141 

2014-09-29 

19:20:16 
17 32% 

50 Локтионов Д.И 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
16 30% 

51 Подберезников М.В 
081100.62 ГМУ-142 

2014-10-01 

20:43:34 
17 30% 

52 Хоменков А.Д 
081100.62 ГМУ-141 

2014-09-29 

22:15:45 
16 29% 

53 Терехова Л.В 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
15 28% 

54 Жданкина Е.В 
080100.62 Э-141 

2014-09-29 

22:36:36 
13 25% 

55 Очирова Д.А 
081100.62 ГМУ-142 

2014-10-01 

20:43:34 
11 18% 

56 Аргутин А.Н 
081100.62 ГМУ-141 

2014-09-29 

22:15:45 
11 16% 

57 Менькова Д.В 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
10 15% 

58 Гурбаналиева А.А 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
8 14% 

59 Соломатин Г.С 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
8 13% 

60 Никитин И.А 
080200.62 МТ-141 

2014-09-29 

21:12:31 
4 7% 

61 Колодкин Н.В 
081100.62 ГМУ-142 

2014-10-01 

20:43:34 
3 6% 
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62 Морозенко М.Д 
081100.62 ГМУ-141 

2014-09-29 

22:15:45 
0 0% 
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Приложение В. Список вузов – участников Открытой 

международной студенческой Интернет-олимпиады по 

дисциплине «История России» 

 

1. Алтайская государственная академия образования имени В.М. Шукшина 

2. Алтайский государственный университет 

3. Алтайский экономико-юридический институт 

4. Армавирская государственная педагогическая академия 

5. Астраханский государственный университет 

6. Балашовский институт (филиал) Саратовского государственного 

университета имени Н.Г. Чернышевского 

7. Башкирская академия государственной службы и управления при 

Президенте Республики Башкортостан 

8. Башкирский государственный университет 

9. Березниковский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического университета 

10. Бирский филиал Башкирского государственного университета 

11. Благовещенский государственный педагогический университет 

12. Борисоглебский государственный педагогический институт 

13. Братский государственный университет 

14. Брянская государственная сельскохозяйственная академия 

15. Волгоградский государственный университет 

16. Волгодонский инженерно-технический институт - филиал 

Национального исследовательского ядерного университета "МИФИ" 

17. Волжский гуманитарный институт (филиал) Волгоградского 

государственного университета 

18. Вологодский государственный университет 

19. Вологодский филиал Российской академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации 

20. Воронежская государственная лесотехническая академия 

21. Воронежский государственный аграрный университет имени императора 

Петра I 

22. Вятский государственный университет 

23. Государственная полярная академия 

24. Дагестанский государственный университет 

25. Дальневосточный государственный университет путей сообщения 

26. Дальневосточный федеральный университет 

27. Забайкальский государственный университет 

28. Ивановский государственный университет 

29. Ижевский государственный технический университет имени М.Т. 

Калашникова 

30. Казанский государственный архитектурно-строительный университет 

31. Казанский государственный энергетический университет 
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32. Казанский национальный исследовательский технический университет 

им. А.Н. Туполева-КАИ 

33. Калмыцкий государственный университет 

34. Кемеровский государственный университет 

35. Кировская государственная медицинская академия Министерства 

здравоохранения Российской Федерации 

36. Коми республиканская академия государственной службы и управления 

37. Комсомольский-на-Амуре государственный технический университет 

38. Костромской государственный университет имени Н.А. Некрасова 

39. Красноярский государственный педагогический университет им. В.П. 

Астафьева 

40. Красноярский институт железнодорожного транспорта - филиал 

Иркутского государственного университета путей сообщения 

41. Кубанский государственный университет 

42. Кузбасский государственный технический университет имени Т.Ф. 

Горбачева 

43. Курский государственный университет 

44. Курский институт социального образования (филиал) Российского 

государственного социального университета 

45. Лесосибирский филиал Сибирского государственного технологического 

университета 

46. Лысьвенский филиал Пермского национального исследовательского 

политехнического   университета 

47. Международный институт рынка 

48. Мичуринский государственный аграрный университет 

49. Мордовский государственный педагогический институт имени М.Е. 

Евсевьева 

50. Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарѐва 

51. Московский городской педагогический университет 

52. Московский государственный областной гуманитарный институт 

53. Московский государственный областной социально-гуманитарный 

институт 

54. Московский государственный строительный университет 

55. Московский государственный университет печати имени Ивана 

Федорова 

56. Московский государственный университет экономики, статистики и 

информатики (МЭСИ) 

57. Московский университет Министерства внутренних дел Российской 

Федерации 

58. Набережночелнинский институт социально-педагогических технологий и 

ресурсов 

59. Нефтекамский филиал Башкирского государственного университета 

60. Нижневартовский государственный университет 

61. Новосибирский государственный архитектурно-строительный 

университет (Сибстрин) 
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62. Новосибирский государственный технический университет 

63. Новосибирский гуманитарный институт 

64. Омская государственная медицинская академия 

65. Омский государственный университет путей сообщения 

66. Омский институт водного транспорта (филиал) Новосибирской 

государственной академии водного транспорта 

67. Омский филиал Военной академии тыла и транспорта 

68. Оренбургский государственный аграрный университет 

69. Орловский государственный аграрный университет 

70. Орловский государственный университет 

71. Пензенский государственный университет 

72. Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д.Н. Прянишникова 

73. Пермский государственный гуманитарно - педагогический университет 

74. Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет 

75. Поволжский государственный технологический университет 

76. Политехнический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова в г. Мирном 

77. Приамурский государственный университет имени Шолом-Алейхема 

78. Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. 

Губкина 

79. Российский университет дружбы народов 

80. Российско-Армянский (Славянский) университет 

81. Ростовский филиал Российской таможенной академии 

82. Самарский государственный аэрокосмический университет имени 

академика С.П. Королева (национальный исследовательский 

университет) 

83. Санкт-Петербургский государственный технологический университет 

растительных полимеров 

84. Санкт-Петербургский государственный экономический университет 

85. Саратовский социально-экономический институт (филиал) Российского 

экономического университета имени Г.В. Плеханова 

86. Сахалинский государственный университет 

87. Северо-Восточный государственный университет 

88. Северо-Восточный федеральный университет имени М.К. Аммосова 

89. Северо-Кавказский федеральный университет 

90. Сибирский государственный аэрокосмический университет имени 

академика М.Ф. Решетнева 

91. Сибирский государственный университет физической культуры и спорта 

92. Ставропольский государственный педагогический институт 

93. Стерлитамакский филиал Башкирского государственного университета 

94. Сургутский государственный университет Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

95. Тверской государственный университет 
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96. Технический институт (филиал) Северо-Восточного федерального 

университета имени М.К. Аммосова в г. Нерюнгри 

97. Технологический институт - филиал Ульяновской государственной 

сельскохозяйственной академии имени П.А. Столыпина 

98. Тихоокеанский государственный университет 

99. Тульский государственный педагогический университет им. Л.Н. 

Толстого 

100. Тульский государственный университет 

101. Тюменский государственный нефтегазовый университет (ТюмГНГУ) 

102. Тюменский государственный университет 

103. Удмуртский государственный университет 

104. Ульяновский государственный педагогический университет имени И.Н. 

Ульянова 

105. Ульяновское высшее авиационное училище гражданской авиации 

(институт) 

106. Уральский институт Государственной противопожарной службы 

Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 

чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 

бедствий 

107. Уральский федеральный университет имени первого Президента России 

Б.Н. Ельцина 

108. Усть-Каменогорский филиал Московского государственного 

университета экономики, статистики и информатики (МЭСИ) 

109. Уфимский государственный нефтяной технический университет 

110. Ухтинский государственный технический университет 

111. Филиал Алтайского государственного университета в г. Камень-на-Оби 

112. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Междуреченске 

113. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Новокузнецке 

114. Филиал Кузбасского государственного технического университета имени 

Т.Ф. Горбачева в г. Прокопьевске 

115. Филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в г. Душанбе 

116. Филиал Омского государственного педагогического университета в г. 

Таре 

117. Филиал Российского государственного университета нефти и газа имени 

И.М. Губкина в г. Ташкенте 

118. Филиал Ставропольского государственного педагогического института в 

г. Буденновске 

119. Филиал Университета машиностроения в г. Кропоткине 

120. Филиал Уфимского государственного нефтяного технического 

университета в г. Октябрьском 

121. Филиал Южно-Уральского государственного университета 

(национального исследовательского университета) в г. Миассе 

122. Финансово-технологическая академия 
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123. Хакасский государственный университет им. Н.Ф. Катанова 

124. Чебоксарский политехнический институт (филиал)  Московского 

государственного  машиностроительного университета (МАМИ) 

125. Челябинская государственная академия культуры и искусств 

126. Челябинский государственный педагогический университет 

127. Челябинский государственный университет 

128. Читинский институт (филиал) Байкальского государственного 

университета экономики и права 

129. Юго-Западный государственный университет 

130. Южно-Российский государственный политехнический университет 

(НПИ) имени М.И.Платова 

131. Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 

132. Якутский экономико-правовой институт (филиал) Академии труда и 

социальных отношений 

133. Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. 

Ушинского 

134. Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова 


