МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР
10-11 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1.
[7 баллов]
Буква В.
Д.
И.
А.
К.
Г.
Ж.
Е.
Б.
З.
Цифра 5.
10.
4.
3.
1.
2.
6.
7.
8.
9.
1 балл за 2 правильных ответа (верное соотнесение буквы с цифрой, даже при неправильной
последовательности).
2 балла за 3-4 правильных ответа (верное соотнесение буквы с цифрой, даже при
неправильной последовательности).
3 балла за 5-6 правильных ответов (верное соотнесение буквы с цифрой, даже при
неправильной последовательности).
4 балла за 7-8 правильных ответов (верное соотнесение буквы с цифрой, даже при
неправильной последовательности).
5 баллов за 9-10 правильных ответов (верное соотнесение буквы с цифрой, даже при
неправильной последовательности).
Плюс 2 балла за полностью верную хронологическую последовательность (таблица
заполнена полностью верно!).
2.

[7 баллов]
Денежная реформа

Имя (фамилия)
инициатора денежной
реформы
Елена Глинская
I
В
Алексей Михайлович
V
Д
Екатерина II
III
А
Е.Ф. Канкрин
IV
Г
С.Ю. Витте
VI
Б
В.С. Павлов
II
Е
По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице (реформа, портрет, имя).
Плюс 1 балл за верную хронологическую последовательность (первый столбик таблицы).
3.

Портрет

[10 баллов]

1 балл за верно названного полководца: Суворов Александр Васильевич.
1 балл за полностью верную хронологическую последовательность (вторая строка в таблице).
№ п/п

Буквенное обозначение отрывка

1

2

Ж

В

3
Е

4
З

5
Б

6
Г

7
А

8
Д

По 1 баллу за каждый верно определенный на карте географический объект.

1

2

4. [10 баллов]
По 1 баллу за каждое правильное определение события с датировкой (первые два столбца
таблицы) (максимум 6 баллов). Отдельно оценивается название фронтов:
1 балл – за 1 правильно названный фронта (1 полностью правильно заполненная строка в
таблице (событие, датировка, фронт).
2 балла – за 2 правильно названных фронта (2 полностью правильно заполненные строки в
таблице (событие, датировка, фронт).
3 балла за 3-4 правильно названных фронта (3-4 полностью правильно заполненные строки в
таблице (событие, датировка, фронт).
4 балла - за 5-6 правильно названных фронта (5-6 полностью правильно заполненные строки в
таблице (событие, датировка, фронт).
Итого максимально плюс еще 4 балла.
Событие

(название Датировка

(год, Название фронта

операции)

месяц(ы))

(1) Галицийская операция

Август - сентябрь 1914

Юго-Западный фронт

(2) Трапезундская операция

Февраль - апрель 1916

Кавказский фронт

(3) Брусиловский прорыв

Май – июль 1916

Юго-Западный фронт

(4) Великое отступление

Август – сентябрь 1915

Северо-западный

(могут

быть

названы Северный и Западный) и
Юго-Западный фронты (может быть
назван

только

Юго-Западный

фронт)

(5)

Провал

летнего Июнь – июль 1917

Юго-Западный фронт

наступления

(6)

Восточно-Прусская Август – сентябрь 1914

Северо-Западный фронт

операция

5. [10 баллов]
По 1 баллу за каждую правильно определенную операцию, занесенную в таблицу (см.
первую строку). Итого – 4 балла максимум. Если все операции определены неверно, ответы
на следующие вопросы (№ 2, 3, 4) не оцениваются.
Название (букв.
I.
IV.
II.
III.
обозначение)
операции
Сроки

10.07-30.09.1941

10.11 – 30.12.
1941.

12 – 30.01.1943

4.01 – 1.03. 1944

3

Продолжительность
Ширина фронта
боевых действий
Потери
безвозвратные
(чел./ % от общей
численности войск)
Потери
среднесуточные
общие (чел.)

83 суток
450 км.

51 сутки
300-350 км.

19 суток
45 км.

48 суток
600 км.

214078
41,4%

17924
9,3%

33940
11,2%

76686
9,3%

4155

959

6057

6541

I. Ленинградская стратегическая оборонительная операция.
II. Операция «Искра».
III. Ленинградско-Новгородская стратегическая наступательная операция.
IV. Тихвинская стратегическая наступательная операция.
2. В какой операции (название) были понесены самые большие людские потери и почему
(краткое конкретное объяснение)?
Ленинградская стратегическая оборонительная операция (ответ оценивается, только если
операция была определена верно). Огромные потери были обусловлены наибольшей по
времени протяженностью операции, ожесточенным сопротивлением советских войск,
стремившихся во что бы то ни стало отстоять Ленинград, колоссальным численным
превосходством противника, ставившего своей целью быстрый захват Ленинграда, лучшим
техническим оснащением противника, неподготовленностью СССР к войне - максимум 2
балла за корректное объяснение с указанием минимум двух причин. 1 балл – за одну
причину.
3. Какая операция характеризуется наибольшими среднесуточными потерями и почему?
Ленинградско-Новгородская
стратегическая
наступательная операция
(ответ
оценивается, только если операция была определена верно). Стремительные темпы
наступления: операция носит относительно непродолжительный характер, при том, что в ее
ходе оказалась не только полностью снята блокада Ленинграда, но и освобождены обширные
территории. Задействовано самое большое количество войск (за все время Ленинградской
битвы) – нет задачи «щадить людей» - максимум 2 балла за корректное объяснение с
указанием минимум двух причин. 1 балл – за одну причину.
4. Исключительно на основании данных таблицы назовите минимум два фактора, с которыми
потери явно не связаны напрямую.
С продолжительностью операции. С шириной фронта боевых действий. Со временем года –
По 1 баллу за каждый фактор. Максимум 2 балла.
6. [5 баллов]
1)988
2)Владимир
3)Корсунь (вариант Херсонес)
4)корсуняне
5)Василию

6)Константину
7)Анну
8)Киеве
9)Перуна
10)Днепр
4

1 балл – за 1-2 правильных ответа.
2 балла – за 3-4 правильных ответа.
3 балла за 5-6 правильных ответа.
4 балла - за 7-8 правильных ответа.
5 баллов - 9-10правильных ответа.
7.

[15 баллов]

Верно
Неверно
2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 15
1, 3, 4, 8, 13, 14
По 1 баллу за каждый правильный ответ (букву в таблице).
8. [5 баллов]
1 балл за указание принципа и исключения:
1.
Принцип – Сатирические повести XVII в. (м.б. указана демократическая сатира XVII
в.). Исключение - «Повесть о Петре и Февронии» - агиографическое произведение XVI в.
(«Повесть о Петре и Февронии» можно без датировки).
2.
Принцип – Сражения Ливонской войны. Исключение - битва при Добрыничах
(относится к Смуте).
3.
Принцип – Деятели кружка «ревнителей древнего благочестия» (варианты ответа:
церковные деятели эпохи раскола; церковные деятели периода правление Алексея
Михайловича). Исключение - Стефан Яворский, патриарший местоблюститель при Петре I.
4.
Принцип – Верховные Главнокомандующие в период Первой мировой войны (1 –
Корнилов, 2 – Брусилов, 4 – великий князь Николай Николаевич, 5 – Керенский).
Исключение – Деникин (№3). Может быть предложен вариант: Принцип –
профессиональные военные периода Первой мировой и Гражданской войн. Исключение –
Керенский.
5.
Принцип – автопортреты художников-передвижников (принимается вариант просто
портреты художников-передвижников (2 –Васнецов, 3 –Репин, 4 – Левитан, 5 –Суриков).
Исключение – Брюллов (№1).
9. [7 баллов]
Автор (художник) Серов - 1 балл за Серова
1 балл за последовательность (правильно заполнен второй столбик таблицы)
Еще по 1 баллу за каждую правильно заполненную строку (максимально 5 баллов).
Буквенное
обозначение
картины

Событие и (или) правитель, изображенный на картине

1.
2.

Д.
В.

3.
4.
5.

А.
Б.
Г.

Куликовская битва (м.б. назван Дмитрий Донской)
Александр Невский (м.б. упомянуто, что это въезд во Псков
после ледового побоища)
Петр I (м.б. упомянуто основание Санкт-Петербурга)
Николай II (коронация)
Революция 1905 г.

Последовательность

5

10. [6 баллов]
По 1 баллу за каждую правильную строку в таблице.
№
Портрет (Буква)
стихотворения
1.
В.
2.
Г.
3.
Д.
4.
Б.
5.
Е.
6.
А.

Фамилия и имя деятеля
культуры
Булат Окуджава
Анатолий Рыбаков
Владимир Высоцкий
Белла Ахмадулина
Игорь Кваша
Корней Чуковский

11. [9 баллов]
По 1 баллу за каждую правильно выделенную группу (См. первый стобик таблицы. Могут
быть выделены в произвольном порядке). Максимум 4 балла. Далее:
1 балл за 2-3 правильно объясненных названия.
2 балла за 4-5 правильно объясненных названия.
3 балла за 6-7 правильно объясненных названия.
4 балла за 8-9 правильно объясненных названия.
5 баллов за 10-11 правильно объясненных названия.
Группа (указать принцип Город
объединения городов в эту
группу)
1. По имени основателя Дмитров
(принимаются
только
ответы
с
указанием
конкретного исторического
деятеля!)
Ивангород

Объяснение
происхождения названия
(с указанием конкретных
обстоятельств!)
Основан
Всеволодом
Большое Гнездо (имя в
крещении Дмитрий)

Основан Иваном III

2. По
географическому Тобольск
положению
Псков

На реке Тобол
На реке Пскова

3. По имени выдающегося Хабаровск
человека
Салават

Первопроходец
Хабаров
(XVII в.)
Салават
Юлаев
–
башкирский
поэт,
сподвижник Пугачева

Тольятти

Тольятти
–
деятель
международного
коммунистического
движения,
глава
6

Коммунистической партии
Италии (должность может
не быть названа)
Днепропетровск (м.б. также
отнесен в группу «по
географическому
положению»
с
обязательным объяснением
второй части названия)
4. По назначению (для чего Мытищи
именно основывался, что
там
происходило
–
принимаются
любые Волоколамск (м.б. также
формулировки,
отнесен в группу «по
выражающие данную мысль географическому
и находящие подтверждение положению»
с
в объяснении названий обязательным объяснением
конкретных городов)
первой части названия).

Петровский
–
революционер,
видный
деятель
РСДРП
(м.б.
названы конкретные факты
политической биографии)
Место
«мыта»

сбора

пошлин

Волок на реке Ламе

Соликамск
(м.б.
также Соликамск
–
место
отнесен в группу «по солеварения на реке Каме
географическому
положению»
с
обязательным объяснением
первой части названия).
12. [9 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный ответ
1
2
3
4
5
C
A
A
D
C

6
A

7
B

8
C

9
А

7

