МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР 10-11 класс
Максимальная оценка – 100 баллов. Время на подготовку – 3 часа.
1. [10 баллов]
Все утверждения неверны. По 1 баллу за каждый правильный ответ (номер утверждения в таблице).
2. [6 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный ответ – строку в таблице.
Слова:

Устаревшие значения

Амазонка

4

Боливар

9

Горлатная шапка

8

Камзол

2

Капот

7

Кюлоты

6

Понёва

10

Шлафрок

3

Кибитка

5

Роба (роброн)

1

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.

6 баллов за 10 правильных ответов.

3. [5 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный ответ (строка в таблице).
Дата принятия законодательного
Выдержки из законодательных актов
акта

Имя правителя

1490-е гг.

3

Иван III

1640-е гг.

5

Алексей Михайлович

1760 г.

2

Елизавета Петровна

1767 г.

4

Екатерина II

1803 г.

1

Александр I

1

4. [6 баллов]
Произведение – Слово о полку Игореве - 1 балл.
Далее 1 балл за князя (может быть указано как имя, так и имя отчество) с обязательным
указанием места княжения.
Отрывок Имя князя с объяснением
(буква)
А)

Всеслав Брячиславич (Полоцкий) – упоминание Полоцка и Киева, обвинения в колдовстве.

Б)

Ярослав Владимирович Осмомысл (Галицкий) – упоминания Галича, Карпатских гор и Дуная.

В)

Всеволод Юрьевич Большое Гнездо (Владимирский) – обращение «великий князь», упоминан
Волги и «сынов Глебовых», т.е. ростовских князей.

Г)

Игорь Святославич Новгород-Северский – упоминание похода к Дону.

Д)

Святослав Всеволодович Киевский – упоминание Киева.

5. [10 баллов]
Последовательность

Буквенное
Событие, изображенное на картине
обозначение
картины

1.

Е.

Соляной бунт в Москве

2.

Ж.

Составление Соборного Уложения

3.

А.

Переяславская Рада (Принимать ответ Воссоединение Украины с Россией)

4.

Д.

Ссылка протопопа Аввакума в Сибирь

5.

Б.

Медный бунт

6.

Г.

Восстание Степана Разина

7.

В.

Сожжение протопопа Аввакума

Правитель Алексей Михайлович 1 балл за правителя
Исключение Федор Алексеевич картина В 1 балл
1 балл за верную хронологическую последовательность (второй столбик таблицы).
По 1 баллу за каждую верную строку в таблице (соотнесение буквенного обозначения изображения с
событием, даже если последовательность неверна). Ключевые слова, которые обязательно должны
присутствовать в ответе, выделены.
6. [10 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
1. Лучше грозный царь, чем семибоярщина.
1) Имеется в виду правление Семибоярщины - правительства в России, состоявшего из семи бояр.
Запятнавшее себя сотрудничеством с интервентами правительство воспринималось в народе хуже, чем

2

Иван Грозный, с именем которого связаны опричнина, Ливонская война, хозяйственное разорение
страны. Люди припоминали старину, сравнивали прошлое горе с нынешним, и им казалось, что
теперешнее – горше.
2) Семибоярщина (1610-1613), правление Грозного (1533-1584).
2. Отогрелся в Москве, да замерз на Березине.
1) Имеется в виду Наполеон и, с одной стороны, пожар в Москве, с другой - сражение во время
переправы французской армии через р. Березину в условиях сильнейших морозов.
2) Пожар в Москве – сентябрь 1812 г., Березина – ноябрь 1812 г.
3. Крепкий орешек, сразу не раскусишь.
1) Имеется в виду взятие русского города Орешка (Шлиссельбурга – «новое» название города может не
быть указано) в период Северной войны.
2) 1702 г.
4. Была коптилка да свеча - теперь лампа Ильича.
1) Имеется в виду план ГОЭЛРО – план электрификации страны. (В СССР лампочкой Ильича называли
бытовую лампу накаливания – возможное дополнение, необязательно).
2) 1920 г.
5. Была бабе дорога от чугуна до корыта, а теперь женщинам и в космос дорога открыта.
1) Имеется в виду полет в космос Валентины Терешковой.
2) 1963 г.
7. [7 баллов]
Монастырь – Соловецкий - 1 балл.
Отрывок

Датировка Объяснение

Б

1610-е

Упоминание о приграничных сражениях со шведами, вкупе с терминами «ратные
люди», «воевода», «стрелецкий голова» позволяют соотнести источник со
шведской интервенцией в ходе Смутного времени (1612-1617 гг).

Г

1660\1670-еУпоминается гнев царя и направление боярина Салтыкова на монастырь, ключевой
(принимать
меткой является «старую веру порудити, старые книги изодрати» оба варианта)
т.е. борьба со старообрядством.

В

1700-е

Снова речь о приграничных сражениях, но фигурирует Новодвинская крепость
(заложена по приказу Петра I). Учитывая датировку сражения под Новодвинской
крепостью (1701), можем безошибочно датировать источник началом первого
десятилетия XVIII века.

3

Д

Описанные события относятся к Крымской войне. В Белом море появилась

1850-е

неприятельская эскадра англичан – ключевая привязка к событиям Крымской войны,
в ходе которой монастырь подвергся нападению английского флота.
А

Монастырь превращен тюрьму, в которой содержится «анархизированная в

1920-е

отрочестве Гражданской войной» молодежь. В большинстве своем эта
молодежь – безграмотна.
По 1 баллу за каждую правильную датировку с объяснением (объяснение может быть сформулировано
иначе, чем в ключе, но близко по смыслу) (проверяем по отдельности строки таблицы, даже если
хронологическая последовательность неверна) – максимально 5 баллов.
1 балл за правильную хронологическую последовательность – проверяется только левый столбик таблицы
(в том числе при отсутствии точной датировки).
8. [8 баллов]
Изобретения:

До Первой мировой войны:
Во время Первой мировойПосле Первой мировой
войны
войны:

Инсулин

+

Противогаз
Парашют

+
+

Кинескоп

+

Танк

+

Пенициллин

+

Троллейбус

+

Трамвай

+

Звуковое кино

+

Акваланг

+

Нефтепровод

+

Прожектор
Метро
Судно на воздушной подушке

+
+
+

Электробритва

+

1 балл за 1-2 правильных ответа.

3 балла за 5-6 правильных ответов.

2 балла за 3-4 правильных ответа.

4 балла за 7-8 правильных ответов.

4

5 баллов за 9-10 правильных ответов.
6 баллов за 11-12 правильных ответов.

7 баллов за 13-14 правильных ответов.
1. 8 баллов за 15 правильных ответов.

9. [10 баллов]
За каждый правильный ответ с пояснением на основе таблицы – 1 балл, за дополнительные пояснения по
верным суждениям еще 1 балл.
2.
Верно. Дворяне продали примерно 17,5 млн. дес. земли, за этот период было всего
куплено и продано около 37 млн. дес. земли. Могут быть указаны следующие причины:
продолжение кризиса значительной части дворянских хозяйств, поскольку многие дворяне
оказались не готовы к переходу на рыночно-капиталистические отношения в экономике после
отмены крепостного права и столыпинской реформы (до 2 баллов).
3. Не верно. Иностранцам принадлежала ничтожная доля земель, за рассматриваемый период эта
доля осталась на уровне 0,25 – 0,3 %. (1 балл).
4.
Верно. Единолично и общинами крестьяне выкупили в этот период боле 14 млн.
дес. земли – больше, чем любая другая категория покупателей. Могут быть указаны следующие
причины: либерализация земельного законодательства в отношении крестьян в результате
столыпинской реформы, возможность получения ссуды на покупку земли (до 2 баллов).
5.
Верно. Средняя величина проданного владения у общин составляла около 20 дес., а
купленного – около 80. У крестьян эти параметры составляли примерно 24 и 17 дес. соответственно.
Могут быть указаны следующие причины: многие крестьяне воспользовались своим правом продать
свои наделы; общины и товарищества были гораздо более платежеспособны при покупке земли (до
2 баллов).
6.
Не верно. И купцы, и торгово-промышленные объединения в этот период
продавали землю активнее, чем покупали: купцы продали около 4,5 млн. дес. земли, а купили –
только 2,8 млн. дес.; торгово-промышленные объединения продали около 1,2 млн. дес. земли, а
купили – менее 1 млн. дес. (1 балл).
7.
Не верно. Государство и банки скупили более четверти всех частных земель,
оказавшихся в обороте: примерно 10 млн. дес. из 37 млн. (1 балл).
Не верно. Дворянству по-прежнему принадлежала самая большая доля всех частных земель (около 45
%). (1 балл)
10. [10 баллов]
По 1 баллу за каждую правильную датировку (проверяем по отдельности строки таблицы, даже если
хронологическая последовательность неверна) – максимально 9 баллов.
1 балл за правильную хронологическую последовательность – проверяется только левый столбик
таблицы (в том числе при отсутствии точной датировки).
Номера фрагментов (в хрон. последовательности) Датировка
3.

Первая половина сентября 1941 г.

2.

Вторая половина сентября 1941 г.

4.

Ноябрь 1941 г.

1.

Декабрь 1941 г.

6.

Январь 1942 г.

9.

Первая половина июля 1942 г.

8.

Вторая половина ноября 1942 г.

5

5.

Вторая половина января 1943 г.

7.

Первая половина июня 1943 г.

11. [8 баллов]
Фидель

Иосип
Тито

Кастро
И.В. Сталин

Мао
Броз

Джон

Уинстон

Дуайт

Ричард

Маргарет

Рональд

Цзэду́н

Кеннеди

Черчилль

Д. Эйзенхауэр

Никсон

Тэтчер

Рейган

+

+
+

Н.С. Хрущев

+

+

Л.И. Брежнев

+

+

М.С. Горбачев

+

Б.Н. Ельцин

+

+
+

+
+
+

1 балл за 1-2 правильных ответа.

6 баллов за 11-12 правильных ответов.

2 балла за 3-4 правильных ответа.

7 баллов за 13-14 правильных ответов.

3 балла за 5-6 правильных ответов.

8 баллов за 15 правильных ответов

+

4 балла за 7-8 правильных ответов.
5 баллов за 9-10 правильных ответов.
12. [10 баллов]
1 балл за временной промежуток 1813-1815.
1 балл за ответ на вопрос: Кутузов Михаил Илларионович (достаточно назвать фамилию).
По 1 баллу за каждый верно определенный на карте географический объект (вписана буква).
1

2

3

4

5

6

7

B

F

D

A

G

E

C

1 балл за полностью верную хронологическую последовательность (вторая строка в таблице).

6

G

A

F
D

B

E

C

7

8

