МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР
11 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1. [5 баллов]
Верно
2, 5, 8
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, 4, 6, 7

2. [10 баллов]
1 балл за каждый правильно заполненный пропуск, максимальный балл – 10.
1. Мамай
2. Ягайло
3. Олег Иванович Рязанский
4. Дмитрий
5. Батый
6. Вожа
7. Москва
8. Коломна
9. Дон
10. Непрядва
3. [3 балла]
1
2
3
4
5
В
Г
Д
Б
А
3 балла за все правильные ответы, 2 балла – за 3-4 правильных ответа, 1 балл – за 2
правильных ответа.
4. [3 балла]
1. Картофель
2. Пельмени
3. Варенье
4. Чай
3 балла за все правильные ответы, 2 балла – за 3 правильных ответа, 1 балл – за 2
правильных ответа.
5. [7 баллов]
Вооружение
Одежда
Быт
бармица, колонтарь, чекан, моршень, охабень, шушун, кресало, стенник, лампада,
клевец
понева, зипун
зерцало, волокуша
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 9-10 правильных ответов.
6 баллов за 11-12 правильных ответов.
7 баллов за 13-14 правильных ответов.
6. [6 баллов]

1 балл за полностью правильный ответ (принцип построения и лишний элемент с
пояснением (!). Максимальный балл - 5.
1. Министры Народного Просвещения в царской России. Лишний элемент – А.В.
Луначарский – нарком Просвещения в Советской России.
2. Удачные русско-турецкие войны. Лишний элемент - 1710-1713 – неудачная русскотурецкая война.
3. Художники-передвижники. Лишний элемент –. П.А. Федотов, скончался до появления
ТПХВ.
4. Повести XVII в. Лишний элемент –. «Повесть о Щелкане Дудентьевиче» XIV в.
5. Соглашения со Швецией. Лишний элемент – Нерчинский договор с Китаем.
6. Главы Правительства РФ. Лишний элемент – А.Б. Чубайс, неоднократно был
заместителем главы Правительства (могут быть названы другие посты или сферы
деятельности), но никогда сам правительство не возглавлял.
7. [5 баллов]
1.
2.
3.
4.
И
Г
К
А
1 балл за 2 соответствия.
2 балла за 3-4 соответствия.
3 балла за 5-6 соответствий.
4 балла за 7-8 соответствий.
5 баллов за 9-10 соответствий.
Максимальный балл – 5.
8. [7 баллов]
Автор
Портрет

5.
Е

6.
З

Д. Давыдов

Г.

Отрывок
стихотворения
3

К. Рылеев
А. Грибоедов
М. Лермонтов
Н. Гумилев
А. Твардовский

А
Е
В
Б
Д

2
6
5
4
1

7.
Б

8.
Ж

9.
В

10.
Д

Война (войны) с участием автора
Антифранцузские коалиции,
Отечественная война 1812 г.
Отечественная война 1812 г.
Русско-персидская война 1826-1828 гг
Кавказская война 1817-1864 гг.
Первая мировая война 1914-1918 гг
Великая Отечественная война 19411945 гг.

1 балл за каждую полностью правильно заполненную строчку в таблице (максимально –
6). Плюс 1 балл за верную хронологическую последовательность. Допускается в качестве
верного ответа замена местами Давыдова и Рылеева в хронологической
последовательности. Ответ только «Отечественная война 1812 г.» считать верным для
Дениса Давыдова. Максимальный балл – 7.
9.
[14 баллов]
Дата
Номер
фрагмента
1476
4
1530
1588

2

1656
6

Основания для датировки
Упоминаются Аристотель Фиораванти и Софья Палеолог
(«Деспина»). Белокаменный Кремль уже разобран, а кирпичного
еще нет.
Три стены, окружающие город; застроено Замоскворечье.
Упоминаются события 1571 г., как недавние.
Город окружают четыре стены. Упомянут Федор Никитич
(Филарет) Романов как дед правящего государя. Упомянута

недавняя моровая язва.
1714
-

Описан пожар 1812 г. Упомянуты император (Наполеон) и
7
поляки. Упомянут Ростопчин.
1839
Развитие промышленности, особенно легкой. Москва – не
3
столица империи. Центр торговли – на Кузнецком мосту.
1920
Упомянуты Петроград и недавние уличные бои. На кремлевских
1
башнях еще находятся орлы. Начало антирелигиозной кампании.
1937
Упомянут
план
перестройки
Москвы.
Москва
5
электрифицирована. Говорится о множестве общественных
зданий, в частности, о «клубах рабочих и служащих»
1 балл за каждую верную датировку, 1 балл за обоснование датировки. Максимально 14
баллов.
1812

10.
[10баллов]
1.
А. Да. Об этом свидетельствуют данные диаграммы: к 1811 г. прирост населения не
превысил 0,42 %, в то время как в Центрально-Черноземном он составил 0,96%. Б. Нет. В
1815-1833 гг. в Средне-Волжском районе наблюдался самый высокий прирост населения
(0,93 против 0,75 в Центрально-Черноземном). В. Нет. Наименьший прирост населения
наблюдался в период 1833-1857 гг., когда в Северо-Западном и ЦентральноНечерноземном районах прирост был отрицательным, а в Средне-Волжском
и
Центрально-Черноземном не превысил 0,02% - по 1 баллу за каждый правильный ответ
с объяснением. Максимально 3 балла.
2.
Правильный ответ может содержать следующее объяснение: Районы оброчные.
Чтобы заплатить оброк крестьяне были вынуждены зарабатывать деньги для уплаты
оброка ремеслом и отходничеством. Переход крестьян к этим занятиям разрушал
традиционный уклад жизни, повышал брачный возраст, понижал коэффициент брачности,
и, как следствие, способствовал снижению рождаемости. 1 балл за развернутое
объяснение.
3.
Правильный ответ может содержать следующие элементы:

рекрутские наборы;

резкий рост повинностей;

практика сгона крестьян с земельных наделов;

голод, вызванный тем, что постоянно занятые на барщине крестьяне не успевали
производить работы на своем участке;

эпидемии.

недостаток пахотных земель и их чрезмерная эксплуатация в ЦентральноЧерноземном районе привели к резкому падению плодородия и глубокому кризису
крестьянского хозяйства.
По 1 баллу за каждое правильное объяснение. Максимально 6 баллов.
Максимально 10 баллов в целом за задание.
11.
[8 баллов]
Автор Ольга Федоровна Берггольц – 1 балл.
По 1 баллу за каждую правильную датировку – максимально 6 баллов.
1 балл за правильную хронологическую последовательность (в том числе при отсутствии
точной датировки).

Номера фрагментов (в хронологической
последовательности: от наиболее раннего к
наиболее позднему)
3.
2.
4.
1.
6.
5.
Максимально 8 баллов.

Датировка
Первая половина сентября 1941 г.
Начало июля 1942 г.
Конец июля - начало августа 1942 г.
19 января 1943 г.
27 января 1944 г.
Конец января – начало февраля 1944 г.

12.
[6 баллов]
Дата
Событие
Страна
4 октября
Первый искусственный спутник Земли.
СССР
1957
3 ноября
Первое животное на орбите, собака Лайка
СССР
1957
13
Первый аппарат, достигший Луны
СССР
сентября
1959
12 апреля
Первый пилотируемый космический полѐт (Юрий Гагарин)
СССР
1961
16 июня
Первая женщина в космосе (Валентина Терешкова)
СССР
1963
18 марта
Первый выход космонавта в открытый космос (Алексей Леонов)
СССР
1965
21 июля
Первый человек на Луне и первый запуск с другой планеты
США
1969
23 ноября Первый луноход
СССР
1970
15 июля
Первый международный пилотируемый полѐт
СССР
1975
США
1 балл за 2 полностью правильно заполненные строчки в таблице.
2 балла за 3-4 полностью правильно заполненные строчки в таблице.
3 балла за 5-6 полностью правильно заполненные строчки в таблице.
4 балла за 7-8 полностью правильно заполненных строчек в таблице.
5 балла за 9 полностью правильно заполненных строчек в таблице.
Плюс 1 балл за указание всех трех имен советских космонавтов (Гагарин, Терешкова,
Леонов). Максимальный балл – 6.
13. [9 баллов]
Современное название
Вильнюс
Волгоград
Гагарин
Днепропетровск
Ереван
Краснодар
Ломоносов
Таллинн
Тбилиси

Название в 1910 г.
Вильна
Царицын
Гжатск
Екатеринослав
Эривань
Екатеринодар
Ораниенбаум
Ревель
Тифлис

Номер на карте
4
9
2
5
8
6
1
3
7

0,5 балла за правильное название, 0,5 балла за указание места на карте. Максимально 9
баллов.
14. [8 баллов]
1. 1956-1961 гг. Принимается также ответ рубеж 1950-х-1960-х гг. Аргументация: Названы
художественные и публицистические произведения, опубликованные именно в этот
период (от Померанцева и Дудинцева (1956) до Солженицына (1961), поэты,. начавшие
свою деятельность в середине 1950-х. Расцвет «Нового мира» - максимально 4 балла за
точную датировку с аргументацией.
2. «Оттепель» - название повести И. Эренбурга – 1 балл за объяснение.
3. Ослабление цензуры, новые темы в литературе и публицистике, небывалая
популярность литературы (особенно поэзии) – 1 балл.
4. Представитель творческой интеллигенции из Москвы (личное знакомство с
Твардовским). Средний возраст (не моложе тридцати): имеет возможность сравнить с
периодом до оттепели («не было за все советское время ни до, ни после, могу это смело
сказать» - личный опыт и «до», и «после»). Образование высшее гуманитарное. Может
быть сделано предположение, что автор женщина (кстати, верное предположение) максимально 2 балла.

