МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР
10 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1. [8 баллов]
1. 1 балл за указание принципа и исключения:
Принцип – операции времен Первой мировой войны.
Исключение - Львовско-Сандомирская операция (в ходе Великой Отечественной войны).
2. 1 балл за указание принципа и исключения:
Принцип – события Первой российской революции (вариант - выступления на флоте во
время революции 1905-1907 гг..
Исключение - Кронштадтский мятеж (Гражданская война или 1921 г.).
3. 1 балл за указание принципа и исключения:
Принцип – мужья дочерей Ярослава Мудрого.
Исключение - Болеслав Храбрый, противник Ярослава Мудрого, зять Святополка
Окаянного (дополнительным баллом поощряется участник, указавший выделенную
информацию).
4. 1 балл за указание принципа и исключения:
Принцип - лауреат Нобелевской премии в области литературы (2 - Пастернак, 3 Шолохов, 4 - Бунин, 5 - Солженицын, 6 – Бродский).
Исключение - И.П.Павлов (лауреат Нобелевской премии в области медицины и
физиологии).
Дополнительным баллом поощряется участник, верно назвавший всех
изображенных на портретах людей.
5. 1 балл за указание принципа и исключения:
Принцип – Герои Советского Союза, удостоенные этого звания за подвиги, совершенные
в период Великой Отечественной войны (2 – Гастелло, 3 – Талалихин, 4 – Матросов, 5 –
Космодемьянская, 6 – Громова).
Исключение - 1. – Чкалов (удостоен этого звания в довоенный период).
Дополнительным баллом поощряется участник, верно назвавший всех
изображенных на портретах людей.
2.
[5 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный столбик в таблице
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3.
[6 баллов]
По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице
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4. [12 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный столбик в таблице
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5. [5 баллов]
5 баллов за 7 правильных ответов, 3 балла – за 6 правильных ответов.
1. 50 лет – Иван Грозный
2. 43 года - Петр I
3. 37 лет- Ярослав Мудрый
4. 34 года - Екатерина II
5. 33 года – Олег
6. 30 лет - Николай I
7. 28 лет - Василий III
6. [7 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный столбик в таблице.
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7. [8 баллов]
По 2 балла за каждую правильную строку в таблице.
Отрывок
Название произведения
Номер миниатюры
Событие
Сказание о Борисе и Глебе
Междоусобица после
А.
2
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Владимира
Святого
Житие Феодосия Печерского
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4
Печерского монастыря
Житие Сергия Радонежского
Куликовская битва
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1
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Житие протопопа Аввакума, 3
написанное им самим

8. [10 баллов].
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
Номер
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Название Брянск
Кснятин Звенигород Зарайск
города
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9.
[8 баллов]
Автор (художник) Суриков - 1 балл за Сурикова
1 балл за последовательность (правильно заполнен второй столбик таблицы)
Еще по 1 баллу за каждую правильно заполненную строку (максимально 6 баллов).
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Последовательность

1.

Буквенное
обозначен
ие
картины
Г.

2.

Е. (или Б)

3.

Б (или Е)

4.
5.

В.
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Событие (желательно с датировкой). Может быть указано
название картины,м.б. просто событие.
Покорение Сибири Ермаком (1581-1585) (м.б. указана только
первая дата)
Степан Разин (1667-1671) (м.б. указаны любые даты руб.
1660-х-1670-х гг.)
Боярыня Морозова (раскол, старообрядцы (м.б. указаны
любые даты сер. 1660-х-1670-х гг.).
Утро стрелецкой казни. Восстание стрельцов 1698 г.
Меншиков в Березове. опала Меншикова (к. 1720-х гг., или
правление Петра II)
Переход Суворова через Альпы (1799)

10.
[10 баллов]
По 2 балла за каждый правильный ответ.
№ фрагмента Фамилия военачальника
Чуйков
1.
Родимцев
2.
Шумилов
3.
Жуков
4.
Рокоссовский
5.
11.
[6 баллов]
1 - Шоковая терапия
2 – Гайдар
3 – монетаризм
4 – Ельцин
5 - либерализация цен
6 - либерализация внешней торговли
7 – приватизация
8 - ваучеры
9 - Чубайс
10 - Черномырдин
1 балл за 1 правильный ответ.
2 балла за 2-3правильных ответа.
3 балла за 4-5 правильных ответов.
4 балла за 6-7 правильных ответов.
5 баллов за 8-9 правильных ответов.
6 баллов за 10 правильных ответов.
12.
[15 баллов]
Участник может использовать формулировки, отличные от предложенных в ключе.
Членам жюри следует оценивать в первую очередь степень понимания участником
проблемы и его способность использовать данные таблиц для того, чтобы
обосновать свои мысли.
1. Участник должен отметить, что несмотря на постоянное повышение и введение новых
налогов, значение налоговой системы в качестве источника государственных доходов
за указанное время уменьшается (3 балла). Так, до 40-х гг. она составляла более ¾
3

всех государственных доходов, а в 1897 г. – менее половины все доходов (если
приведены расчеты, то + 1 балл).
2. Сильно изменилось относительное значение прямых и косвенных налогов. Сумма
прямых налогов сократилась к 1887 г. вследствие замены оброчной подати выкупными
платежами и отмены подушной подати в 1887 г. В дальнейшем она была повышена, но
несущественно. Косвенные налоги непрерывно увеличиваются и к последнему
десятилетию XIX в. превышают прямые в 6 раз. Связано это с отменой подушной
подати без привлечения к прямому налогообложению зажиточных классов населения ;
из всех прямых налогов существенным является только рост оброчной подати, в то
время как сборы по всем косвенным налогам демонстрируют быстрое увеличение (до
5 баллов за ясный ответ с расчетами; даже при неудачном ответе следует засчитывать
1 балл за понимание того, что такое прямые и косвенные налоги)
3. Участник может отметить, что под акцизом следует понимать общегосударственный
косвенный налог, взимаемый с налогоплательщиков, производящих и реализующих
подакцизную продукцию. При этом фактически его уплата перекладывается на
покупателя. В этой связи видно, что усилено обложение предметов, потребление
которых свидетельствует о наличие достатка у граждан (сахар и табак привозили в
основном из-за границы). В то же время был отменен соляной налог, который ложился
в основном на наименее платежеспособное население (участник может назвать год его
отмены – 1881 г.). Был вновь введен спичечный акциз, важной частью дохода стал
новый нефтяной налог. Первое же место среди косвенных налогов занимает питейный
акциз. При этом участник может указать, что в течение 30-летия относительно всех
государственных доходов его значение сильно сократилось: в 1867 г. он дал 71,5%
всех косвенных налогов и 30,5% всех государственных доходов, а в 1897 г. – 45,9% и
19,8% соответственно (до 6 баллов за ясный ответ с расчетами).
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