Первый тур. 9 класс. Ключи
1. [15 баллов]
Вопросы 1 и 2 оценивать следующим образом:
1 балл за 2-3 правильных ответа (правильные
«+»).

5 баллов за 10-11 правильных ответов.
6 баллов за 12-13 правильных ответов.

2 балла за 4-5 правильных ответа.
7 баллов за 14-15 правильных ответов.
3 балла за 6-7 правильных ответов.
8 баллов за 16-17 правильных ответов.
4 балла за 8-9 правильных ответов.
9 баллов за 18-19 правильных ответов.
Каждый неправильный ответ (ошибочно проставленный знак «+») снимает балл.
Работы, в которых знак «+» проставлен во всех столбиках таблиц не проверять и не учитывать!
Ленинградский
Карельский
Резервный
Степной

+
+

1-й Прибалтийский +
Калининский
1-й Белорусский
+
2-й Белорусский
+

1-й Украинский
2-й Украинский
3-й Украинский
Волховский

+
+
+

4-й Украинский
Центральный
3-й Белорусский
Западный

Конев
+
Малиновский
+ Василевский
+ Павлов
Ворошилов
Говоров
+ Черняховский
Соколовский
Буденный
Шапошников
Ватутин
Еременко
Мерецков
+
Толбухин
+ Кирпонос
Баграмян
Вопрос 3 приносит 1 балл при условии правильного ответа на 2-3 поставленных вопроса и
балла при условии правильного ответа на все 4 поставленных вопроса: МАКС 2 БАЛЛА!

+
+

+
+
+
2

Воспоминания принадлежат Жукову, командовал парадом Рокоссовский, прошел Парад 24 июня
1945 г. Использовано изображение ордена Победы.
Вопрос 4 предполагает краткое описание того, что вражеские штандарты были брошены на
кремлевскую брусчатку (в любых формулировках без учета литературных достоинств текстов) и
пояснение, что это действие символизировало победу над Германией - 1 балл.
Вопрос 5 может содержать в себе следующие соображения: МАКС 3 БАЛЛА!
1) Кинохроника передает дух эпохи, настроение людей лучше, чем письменные тексты.
2) Кинохроника позволяет наблюдать непосредственную реакцию участников событий
(дополнительным баллом поощряются участники, обратившие внимание на реакцию
Буденного, и на то, как он вообще отличается от всех других на трибуне Мавзолея – этот
же дополнительный балл присуждается за характеристики государственных деятелей с их
перечислением и другие конкретные нюансы, скажем, связанные с вооружением, знаками
различия и т.д.)).
3) Кинохроника позволяет уточнить важные детали, которые иногда забываются очевидцами
(тип вооружений, особенности военной формы и т.д.).
4) Кинохроника дает объемное представление об организации пространства (конкретно, как
изменилась Красная площадь в связи с проведением Парада).
1 балл за 2 наблюдения, 2 балла за 3 и более наблюдений.
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Принимаются другие ответы после обсуждения с коллегами корректности формулировок.
2. [9 баллов].
Букв.
обозначение
иллюстрации
1

Текстовый
фрагмент
(буква)
Б.

2

Г.

За оборону
Севастополя

3

Д

За оборону
Кавказа

4

Е

За оборону
Москвы

5

В

За оборону
Советского
Заполярья
(принимать
просто
Заполярья)

6

А

За оборону Киева

Название
награды

Пояснение
(на основании иллюстрации, а не текста!)

За оборону
Ленинграда

В центре медали силуэт здания Адмиралтейства (должно
быть указано обязательно!), а на его фоне рельефные
изображения солдат, матросов, рабочих и работниц с
винтовками наперевес.
В медальоне рельефные погрудные изображения матроса
и солдата, которые символизируют единство разных родов
войск в защите города. Из-под медальона выступают концы
двух стволов орудий и якоря – принимать любые
варианты.
На лицевой стороне медали – рельефные изображения
танков и летящих самолётов на фоне Эльбруса (может
присутствовать указание на горы, Кавказские горы и т.д.
Конкретное указание на Эльбрус не обязательно!) и
нефтяных вышек. Дополнительно м.б. указано, что вдоль
всей окружности медали расположен венок из цветов и
гроздьев винограда. Достаточно указания на горы или на
вышки (т.е. одного пояснения).
На лицевой стороне медали на фоне Кремлёвской стены
размещено рельефное изображение танка с группой
бойцов на нём. С левой стороны – рельефное изображение
памятника Минину и Пожарскому. Над куполом здания
правительства с развевающимся Государственным флагом
– летящие самолёты. Достаточно одного из трех возможных
объяснений.
На лицевой стороне медали – рельефное погрудное
изображение бойца в полушубке и шапке-ушанке, с
автоматом на фоне боевого корабля. В верхней части
медали – летящие самолёты, а в нижней – изображения
танков. Любые варианты объяснений.

В центре медали силуэт здания Верховного Совета УССР с
развевающимся флагом (ныне здание Верховной Рады).
Принимать и тот, и другой варианты, т.к. главное, что это
здание находится в Киеве.

По 1 баллу за правильное соотнесение первых трех столбиков слева направо (номер, буква,
название), даже если нет пояснения.
При наличии пояснений дополнительными баллами поощряем следующим образом:
1 балл за 1-2 пояснения.

3 балла за 5-6 пояснений.

2 балла за 3-4 пояснения.

3. [10 баллов].
Изображение
А
Е
В

Деятель
Меншиков А.Д.
Миних Б.-Х.
Пален П.А.

Фрагмент биографии (цифра)
12
1
3, 11
2

Ж
Г
Д
Б
И

Кутузов М.И.
Милорадович М.А.
Гурко И.В.
Лорис-Меликов М.Т.
Трепов Д.Ф.

8, 9
7, 13
4, 10
4, 5, 6
2

1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем левый столбик).
Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонтально) – даже
если события даны в неверной хронологической последовательности.
1 балл за Скобелева с портретом З.

4. [13 баллов]
ВЕРНО
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11
По 1 баллу за каждый правильный ответ
5. [7 баллов].
Фрагмент (буква) в
хронологической
последовательности
Е

4

Г
А
В
Б
Д

1
3
2
6
5

Номер
миниатюры

НЕВЕРНО
1, 6, 7, 12, 13

Событие

Строительство
Успенского
собора
во
Владимире Андреем Боголюбским
Оборона Козельска 1238 г.
Ледовое побоище 1242 г.
Тверское восстание 1327 г.
Поход Едигея на Москву 1408 г.
Свадьба Ивана III и Софьи Палеолог 1472 г.

1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем левый столбик).
Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонтально) – даже
если события даны в неверной хронологической последовательности.
6. [5 баллов].

Предметы:
Кафтан
Кокошник
Митра
Косоворотка
Тегиляй
Бармы
Доломан

Кому принадлежат (№):
№4
№9
№6
№1
№3
№8
№5

Армяк

№2

Кичка

№7

1 балл за 1-2 правильных ответа.

4 балла за 7-8 правильных ответов.

2 балла за 3-4 правильных ответа.

5 баллов за 9 правильных ответов.

3 балла за 5-6 правильных ответов.

7. [15 баллов].
3

Дата
Фрагмент
создания отчета
экспедиции
карты
(цифра)

Руководитель Названный в его честь
экспедиции,
географический объект (название)
упоминаемый
в отчете
(фамилия)

Карта
(буква)

1598

2

Баренц

Баренцево море

А

1667

4

Дежнев

Мыс Дежнева

В

1701

5

Атласов

Вулкан Атласова

Д

1734

1

Беринг

Берингов пролив или Берингово
море

Г

1745

3

Челюскин

Мыс Челюскина

Б

По 1 баллу (построчно!) за правильно заполненные первые три столбца таблицы (дата,
фрагмент, руководитель). Плюс еще 1 балл за географический объект и еще 1 балл за
карту (т.о. максимум 3 балла за полностью верно заполненную строку).
8. [13 баллов].
Документ (буква) в

хронологической
последовательности

Событие (принимать др. формулировки) – выделенное жирным
обязательно должно присутствовать в ответе!

Л

Поход на Крым при Иване Грозном, 1560

Г

Крымский поход Голицына, 1689

К

Вступление армии Миниха в Крым, 1736 (достаточно война 1735-39)

А

Вступление армии Долгорукова в Крым, 1771

В

Манифест о присоединении Крыма, 1783

З

Путешествие в Крым Екатерины II, 1787

Д

Оборона Севастополя, 1854-1855

Е

Штурм Перекопа Красной армией, 1920

М

Взятие Севастополя немцами, 1942

Б

Крымская операция, 1944 (или освобождение Крыма)

И

Ялтинская конференция, 1945

Ж

Передача Крыма УССР, 1954

1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем левый столбик).
Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонтально) – даже
если события даны в неверной хронологической последовательности.

9. [13 баллов].
4

Руководитель
Трубецкой С.Н.
Дашкова Е.Р.
Уваров С.С.

Литке Ф.П.
Великий Князь
Константин
Констатинович (КР)
Вавилов С.И.
Келдыш М.В.
Херасков М.М.
Соловьев С.М.

Область знания

Документ (№)

Академия Наук

Философия
Филология,
литература
Общественная
мысль, история,
филология
География
Литература,
филология

4
6

+

5

+

7
1

+
+

Физика
Математика
Литература
История

8
9
2
3

+
+

Московский
Университет
+

+
+

Отдельно проверять:
1) распределение Университет-Академия:
1 балл за 2 правильных ответа (правильно
проставленные знаки «+»).

3 балла за 5-6 правильных ответов.
4 балла за 7-8 правильных ответов.

2 балла за 3-4 правильных ответа.
5 баллов за 9 правильных ответов.
2) горизонтали по первым трем столбикам (человек, область деятельности, фрагмент)
1 балл за 2 правильных ответа (правильные горизонтали, даже при условии несовпадения «+»).
2 балла за 3 правильных ответа.

6 баллов за 7 правильных ответов.

3 балла за 4 правильных ответов.

7 баллов за 8 правильных ответов.
8 баллов за 9 правильных ответов.

5 балла за 6 правильных ответов.

5

