МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР
11-10 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1. [5 баллов]
Верно
2, 4, 6, 8, 9
1 балл за 2 правильных ответа.
2 балла за 3-4 правильных ответа.
3 балла за 5-6 правильных ответов.
4 балла за 7-8 правильных ответов.
5 баллов за 9 правильных ответов.

Неверно
1, 3, 5, 7

2. [2 балла]
1 балл за 3-4 правильных ответа.
2 балла за 5 правильных ответов.
Правильные ответы 2, 5, 6, 9, 10.
При наличии двух ошибок – минус 1 балл (неверно указанные номера), при наличии трех
и более ошибок ответ не оценивается.
3. [8 баллов]
По одному баллу за каждый правильный ответ. В пояснении выделены ключевые
слова, наличие которых (или близких по смыслу является обязательным для
засчитывания правильного ответа)
А. – 2 балла.
1) История появления фразеологизма уходит во время царствования Алексея
Михайловича. Слово «верста» тогда означало «ряд, линия, порядок». По распоряжению
царя Алексея Михайловича на «столбовой» дороге между Москвой и летней царской
резиденцией в селе Коломенском было заново произведено измерение расстояний и
установлены верстовые столбы такой высоты, каких на Руси еще не видывали.
2) «Коломенская верста» - так называют высоких, длинных и худощавых людей.
Б. – 2 балла.
1). История появления фразеологизма связана концом XVI
в. (с Борисом
Годуновым): отменой права перехода крестьян к другому владельцу земли,
возможно указание на 1592 г.
2) Вот тебе, бабушка, и Юрьев день – фразеологизм, означающий разочарование,
неудачу, неожиданные перемену к худшему, надежды, которые не сбылись.
В. – 2 балла.
1). По легенде, авторство которой приписывается саксонскому дипломату Георгу
Гельбигу, потёмкинские деревни — это бутафорские деревни, которые якобы были
выстроены по указанию князя Потёмкина вдоль маршрута Екатерины II во время её
поездки в 1787 году на Украину (Малороссию) — Причерноморье и Тавриду. В недавно
глухой местности императрица увидела множество строений, войска, процветающее
население, расписанные избы.
2) Потемкинские деревни – фразеологизм, который означает показной блеск, мнимое
благополучие, очковтирательство, миф.
Г.– 2 балла.
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1) История появления фразеологизма уходит в XVII в., подьячие, имевшие право
удостоверять различные сделки и умевшие подготовить документы для обращения в приказ,
работали на Ивановской площади в Кремле, громкими криками зазывая клиентов.
2) Кричать во всю Ивановскую - фразеологизм, который означает кричать очень
громко.

4. [7 баллов]
Краткая Русская Пространная
правда
Русская Правда
«Мстить»
(кровная месть)

+

+

«Поле»
(судебный
поединок)

+

«Закуп»
«Холоп»

Судебник Ивана Соборное
Грозного
Уложение

+
+

«Боярин»

+

+

+

+

+

+

«Пожилое»

+

«Поместье»

+

+

1 балл за 2-3 правильных ответа.
2 балла за 4-5 правильных ответов.
3 балла за 6-7 правильных ответов.
4 балла за 8-9 правильных ответов.
5 баллов за 10-11 правильных ответов.
6 баллов за 12-13 правильных ответов.
7 баллов за 14 правильных ответов.
5. [3 балла].
По 1 баллу за каждый правильный столбик в таблице.
1.
2
3
Б, В, А, Г
Б, А, Е, Д, Г, В
Б, Д, А, Г, В
6. [5 баллов]
А
Б
В
Г
2
4
3
9
1 балл за 2 правильных ответа.
2 балла за 3-4 правильных ответа.
3 балла за 5-6 правильных ответов.
4 балла за 7-8 правильных ответов.
5 баллов за 9 правильных ответов.

Д
6

Е
8

Ж
7

З
5

И
1

7. [12 баллов].
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По 2 балла за каждую полностью правильную строку в таблице с объяснением.
Оценка снижается до 1 балла за строку в случае, если строка заполнена верно, но
есть неточности в объяснении (либо объяснен только период, или только название
города).
№ Город
Период
Аргументация
1. Москва
1830-1850
1.
Москва идентифицируется, во-первых, по
указанию на чистоту и здоровый характер воздуха.
Петербург никогда не пользовался репутацией города со
здоровым климатом. Во-вторых, в торговых коммуникациях
не указана торговля морем, которое для Петербурга было
одним из самых важных путей сообщения. Что касается
времени, то оно определяется по отсутствию упоминания
железнодорожного сообщения.
2.

Москва

1890-1913
2.

Москва
определяется,
во-первых,
по
промежуточному положению между провинциальным и
столичным городом в зависимости от ракурса восприятия.
Во-вторых, «восточный» характер никак не вязался с
«европейским» обликом Петербурга. Время же определяется
по наличию железной дороги (после 1851 г.), с одной
стороны, и конки (конно-железной дороги), с другой. Конка
в Москве просуществовала до 1912 г.

3.

Петербург

1890-1913
3.

Указания на Петербург содержатся в
характеристике неблагоприятного климата, а с другой
стороны, в описании блестящего облика одной из улиц
города. На время указывают упоминания об электрическом
освещении.

4.

Петербург

1830-1850
4.

Петербург угадывается по наличию леса мачт,
иностранных флагов в порту, шкипера на палубе. Время
определяется по тем же признакам, которые характеризуют
именно парусный флот, а также по деревенскому облику
«губернской» части города.

5.

Ленинград 1920-1930
5.

7 железнодорожных артерий имел и имеет
Ленинград. Из Москвы уже в начале ХХ века, как и сейчас,
отходило 11 железнодорожных радиусов. Определение
города как города рабочего класса, города, задачами,
которые фактически являются задачами социалистического
строительства, относит его к советскому периоду.

6.

Москва

На Москву указывает нахождение в городе
центральных учреждений, которые переехали в Москву из
Петрограда в 1918 г. А то, что речь идет именно о
послереволюционном времени можно усмотреть по наличию
в городе большого числа автомобилей и присутствию в
качестве общественного транспорта не только трамвая, но и
автобуса.

1920-1930
6.

8. [5 баллов]
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1 балл за полностью правильный ответ (принцип построения и лишний элемент с
пояснением (!).
1. Операции регулярной армии в годы Великой Отечественной войны. Операция «Концерт» лишний элемент, так как это операция, осуществленная партизанами.
2. Участники ГКЧП. А.А. Громыко - лишний элемент, так как не был участником ГКЧП.
3. Лидеры социалистических партий России в начале ХХ века. Г - П.Н. Милюков - лишний
элемент, так как он лидер кадетов.
4. Памятники писателям и поэтам уроженцам Орловской губернии, все установлены в Орле. В Н.А. Некрасов - лишний элемент, так как не был уроженцем Орловщины. Памятник Некрасову
установлен в Ярославле. (За дополнительную информацию о местах установки памятников – Орел
и Ярославль – выделена курсивом – дополнительный балл!!!)

9.[4 балла].
По 1 баллу за каждый правильный ответ
«В списках не значился» Б.Л. Васильева – оборона Брестской крепости
«Волоколамское шоссе» А.А. Бека – Московская битва
«Жизнь и судьба» В.С. Гроссмана - Сталинградская битва
«Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого - подвиг Алексея Маресьева
10. [4 балла]
По 1 баллу за каждый правильный столбик в таблице.
А
Б
В
4
3
2

Г
1

11.[16 баллов]
По 1 баллу за каждую полностью правильную строку в таблице с объяснением
(принимается хотя бы одно из объяснений: например, достаточно написать, что на
марке №1 не Терешкова, чтобы это засчитывалось за правильный аргументированный
ответ, оценивающийся в 1 балл). Выделенные фрагменты в ответе или близкие по
смыслу поощряются дополнительным баллом.
№
Подлинник
Аргументация
марки или подделка
1.
Подделка
Портрет не Терешковой, а Савицкой (+ 1 балл)
2.
Подделка
В 1980 г. марки номиналом 12 руб. не могли выпускаться (+
1 балл), кроме того, новый виток холодной войны. Совместный
полет «Союз-19» и «Аполлон» в 1975 г.
3.
Подлинник
Даты, номинал - все верно.
4.
Подлинник
Даты, номинал - все верно.
5.
Подделка
По дате 1981 г. и по смыслу высказывания очевидно, что это
Брежнев, а не Горбачев.
6.
Подделка
В 1977 г. исполнилось 20, а не 30 лет космической эры.
Считается от 1957 г. – запуск первого искусственного спутника
Земли.
7.
Подделка
Первым космонавтом, вышедшим в открытый космос был
А.Леонов, гражданин СССР, а не США (надпись на шлеме, к
тоже же на русском языке!). Номинал в рублях не может быть
(+ 1 балл).
8.
Принимаются Даты, номинал - все верно, если марку перевернуть/
оба варианта
:и подлинник,
и подделка
9.
Подлинник
Даты, номинал - все верно
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10.

Подделка

11.
12.

Подделка
Подлинник

В 1991 г. не могли еще печататься марки почты России.
Номинал в рублях не может быть (+ 1 балл).
В1985 г. была единая Чехословакия, а не Чехия и Словакия
Даты, номинал - все верно. Еще СССР, правильный флаг.

[14 баллов]
По 1 баллу за каждую полностью верно заполненную строку. Ответы без
обоснования не учитываются.
№
памят Название
ника (буква)
Дата
Обоснование ответа
В
1
1905
50 лет завершения обороны Севастополя
А
2
1782
100 лет воцарения Петра I
Ж
3
2006
20 лет чернобыльской трагедии
Н
4
2004
200 лет первому русскому водопроводу
М
5
1912
100 лет Отечественной войне 1812 г.
Д
6
1997
100 лет изобретения радио Поповым
Л
7
1958
Годовщина запуска первого искусственного спутника Земли
И
8
1969
25 лет трагедии в Хатыни
Б
1000 лет основания Древнерусского государства, призвания
9
1862
Рюрика и т.д.
К
20 лет завершения войны в Афганистане (завершения вывода
10
2009
советских войск из Афганистана)
З
10 лет гибели псковских десантников в Чечне (в бою у высоты
11
2009
776 – можно не указывать)
О
12
2005
250 лет Московскому университету
Г
13
1983
200 лет Георгиевскому трактату (Протекторат России над Грузией)
Е
191414
1918
Изначально стелла 300 лет дому Романовых. Переделана в 1918 г.

12.

13. [15 баллов]
По 5 баллов за каждый развернутый верный ответ на вопрос.
1. В Центральном Черноземье прогрессирующее расширение барской запашки и растущая
плотность населения привели к середине XIX в. к тому, что распахано оказалось более 50
% земли. В частности, расширение запашки шло за счет сенокосов: на 1 дес. пашни их
приходится менее ¼ дес. Следствием стало резкое снижение численности скота: для него
не хватало кормов. Проблема усугублялась тем, что при преимущественно
земледельческой ориентации хозяйства снизить поголовье лошадей оказалось
невозможным: лошадь была необходима для полевых работ. Снижение шло почти
5

исключительно за счет рогатого скота. Участник также может отметить, что в
среднесрочной перспективе такое решение лишь усугубляло проблему: сокращение
скотоводства означало также и сокращение возможности удобрять поля, а следовательно,
вело к снижению их плодородия.
2. В губерниях Европейского Севера распаханность земель ниже, что отражает более
низкую плотность населения и промысловую ориентацию хозяйства. Количество лугов
достаточно велико в обоих регионах, земельной тесноты не наблюдается. Относительно
небольшое количество лошадей на Севере связано с не исключительно земледельческой
ориентацией хозяйства, а в Причерноморье – с распространением плужной системы
земледелия и использованием волов. Оба района характеризуются сильным развитием
скотоводства. Оно несколько выше в Причерноморье не только в силу более
благоприятных природных условий, но и в силу того, что здесь ориентация скотоводства
была мясной, а на Севере – молочной.
3. Несмотря на сопоставимую плотность населения, столь интенсивной распашки земель в
Центральном Нечерноземье не происходит. Это связано как с тем, что крестьянское
население отчасти обеспечивало себя с помощью промыслов, так и тем, что в
Нечерноземье преобладала оброчная, а не барщинная форма эксплуатации крестьян.
Соответственно, не столь выражены и наступление пашни на сенокосы и кризис
скотоводства.
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