Второй тур. 9 класс. Ключи
1. [16 баллов]

1 балл – за правильное название города с его локализацией на карте + 1 балл – за правильный номер
плана. Если город назван и (или) локализован неверно, далее не проверять.
2 . [6 баллов]
Дата

Номер
фрагмент
а

Основания для датировки

863

3

Упоминаются Аскольд и Дир, дружинники Рюрика, видевшие Смоленск,
когда они спускались по Днепру, намереваясь достичь Константинополя
(Царьграда).

881

1

Упоминаются Аскольд и Дир, правившие в Киеве; Олег, управлявший в
Новгороде как регент Игоря, сына Рюрика. Аскольд и Дир еще живы. Олег
направляется в Киев, где Аскольд и Дир будут убиты.

980

6

Упоминается захват князем Владимиром I Полоцка и убийство
полоцкого князя Рогволода и его сыновей. Дочь Рогволода Рогнеда,

предназначавшаяся в жены Ярополку, была насильно взята Владимиром в
жены.
1015

5

Убийство на Смядыни близ Смоленска князя (муромского) Глеба, сына
Владимира I, совершенное по заданию Святополка. Упомянута смерть отца
Глеба – Владимира I и убийство брата Глеба – Бориса.

1054

2

Смерть Ярослава Мудрого. Выделение Смоленска его сыну Вячеславу.

1057

4

Смерть князя Вячеслава, сына Ярослава, который княжил в Смоленске по
завещанию отца. Упоминается Игорь (другой сын Ярослава Мудрого),
который княжил во Владимире, а после смерти Вячеслава стал смоленским
князем.

По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице (датировка с обоснованием!). Ключевые слова в
объяснении выделены (достаточно одного объяснения).
3. [9 баллов]
№
фото
граф
ии

Название памятника (если повторяется, можно
поставить знак #)

Фотография
дореволюционно
го времени

Фотография
военного
времени

Фотограф
ия
послевоен
ного
времени

1.

Защитникам Смоленска 1812

2.

Защитникам Смоленска 1812

3.

СмолГУ

4.

СмолГУ

+

5.

Кремль

+

6.

Кремль

7.

Кремль

8.

Успенский собор

9.

Успенский собор

10.

Успенский собор

+
+
+

+
+
+
+
+

1 балл за каждый правильно названный памятник (максимум 4 балла за эту часть задания) плюс
дополнительные баллы за каждый правильно поставленный знак «+» в таблице – считаем следующим
образом:
1 балл за 2-3 правильных ответа (знак «+»).
2 балла за 4-5 правильных ответа.
3 балла за 6-7 правильных ответов.
4 балла за 8-9 правильных ответов.
5 баллов за 10 ответов.
Итого 9 баллов за все задание максимально
4. [6 баллов]

Фрагмент (№)
1.
2.

Название города
Красный
Гжатск (Гагарин)

Герб (Буква)
Б.
Г.

3.
Вязьма
4.
Дорогобуж
5.
Рославль
6.
Ельня
1 балл за каждую полностью заполненную строку.

А.
Д.
Е.
В.

5. [6 баллов]
Фрагмент текста (Буква) в хронологической
Название
Год
последовательности
договора
подписания
Г
Столбовский
1617
А
Кардисский
1661
Д
Ништадтский
1721
Б
Абоский
1743
В
Фридрихсгамский
1809
1 балл за правильную хронологическую последовательность (проверяется строго вертикально только левая
колонка таблицы). Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку в таблице даже при
неверной хронологической последовательности.
6. [4 балла]

Категория
населения

Предметы облачения и утвари

Священнослужитель
Служилый человек
Крестьянин
Боярин

1. Набедренник. 2. Стихарь. 3. Ментик. 4. Орлец.
1. Саадак. 2. Тегиляй. 3. Мисюрка. 4. Кика
1. Клобук. 2. Онучи. 3. Малахай. 4. Армяк.
1. Ферязь. 2. Фелонь. 3. Шапка горлатная. 4. Шуба.

Лишний
предмет
(цифра)
3
4
1
2

По 1 баллу за каждый правильный ответ (см. цифру в правой колонке таблицы).

7. [4 балла].
А) 1 балл за полностью верный ответ.
Название источника
«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению,
собранное от разных авторов» (достаточно сокращенного названия).
Б) 1 балл за полностью верный ответ с объяснением.
Историческое
событие
Тильзитский
мир

Правитель
Петр I

Объяснение – принимаются любые близкие по смыслу
формулировки.
Тильзитский договор был встречен в России неодобрительно, он
породил скрытую оппозицию в дворянских кругах, т.к. условия мира
воспринимались как унизительные для России.

В) 1 балл за правильно заполненную левую колонку таблицы (обязательно должны быть названы оба

деятеля!), 2 балла за полностью правильно заполненную таблицу. 2 балла максимальная оценка за эту
часть задания!
Исторические деятели
В.И. Ленин
А.Ф. Керенский

Город
Ульяновск (Симбирск)
Ульяновск (Симбирск)

Год рождения
1870
1881

8. [11 баллов]
Букв. обозначение
портрета

Фамилия флотоводца

Сведения (цифры)

А
Б

Колчак
Макаров

5, 9
1

В
Кузнецов
3, 8, 10
Г
Ушаков
6, 11
Д
Нахимов
2, 4
Е
Орлов
7
Сначала проверяем две колонки слева – по 1 баллу за каждое совпадение «портрет-фамилия» (если фамилия
флотоводца названа неверно, далее не проверяем). Максимально за эту часть задания 6 баллов.
Переходим к проверке строк по горизонтали (проверяем только те строки, где верно заполнены две колонки слева).
Считаем правильно указанные цифры.
1 балл за 2-3 правильных ответа.
2 балла за 4-5 правильных ответа.
3 балла за 6-7 правильных ответов.
4 балла за 8-9 правильных ответов.
5 баллов за 10-11 правильных ответов.
9. [9 баллов]
1 балл за правильную хронологическую последовательность (проверяется строго вертикально только левая
колонка таблицы). Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку в таблице даже при
неверной хронологической последовательности.
Буква в
хрон
послед.
В
Е
Ж
Б
Д
З
А
Г

Событие с датировкой
Оборона Брестской крепости, конец июня – июль 1941 г.
Блокада Ленинграда (1941-1944)1
Оборона Севастополя (1941-1942)
Освобождение Великого Новгорода, 1944
Марш пленных немцев или Парад побежденных (операция «Большой вальс») в
Москве – не требуется точная формулировка, главное – понимание того, что
изображены именно пленные немцы в Москве, июль 1944
Взятие Берлина, май 1945
Речь Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной
Армии, май 1945
Парад Победы в Москве, 24 июня 1945 г.

10. [9 баллов]
События
(в
хронологической
последовательности)
Визит Хрущева в США
Советско-китайский раскол
Карибский кризис
Поддержка Северного Вьетнама в войне с США

Год(ы)

Карикатура (буква)

1959
Ж
1960
А
1962 г.
Д
1965-1973 гг. (допускается Г
приблизительная датировка с
1964)
«Пражская весна» (операция «Дунай»), ввод 1968 г.
З
войск
стран
Варшавского
договора
в
Чехословакию
Визит Брежнева в Индию и ее вовлечение в 1973 г.
Б
сферу советского влияния
Подписание договора о РСМД
1987 г.
В
Вывод советских войск из Афганистана
1989 г.
Е
Сначала проверяем правую колонку – 1 балл за верную хронологическую последовательность.

1

Е и Ж могут поменяться местами.

Переходим к проверке строк по горизонтали (проверяем только те строки, где верно определено событие, даже при
неверной хронологической последовательности). По 1 баллу за каждую верную строку. Максимально 8 баллов за
эту часть задания.
11. [10 баллов]

Верно

Неверно

2, 4, 6, 7, 9, 10
1, 3, 5, 8
По 1 баллу за каждый правильный ответ (номер в таблице).
12. [10 баллов]

Могут быть предложены следующие (или близкие к ним по смыслу) наблюдения:
1. Наибольшее количество (более 500 из примерно 1300) всех выступлений приходится на первые
полтора года (1907 – 1908 гг.). Затем количество выступлений снижается и вновь начинает расти в 19121913 гг. Ожесточенность выступлений также была максимальной именно в 1907 – 1908 гг. Так, в это
время чаще всего происходят поджоги имений (30-40 % всех выступлений), и чаще всего наблюдается
сопротивление крестьян полиции во время выступлений против налогов, при самовольных захватах
покосов, потравах и вырубках. Примерно половина всех выступлений с сопротивлением полиции
произошла в этот период. Затем в 1909 – 1911 гг. также происходит заметный спад количества поджогов
и выступлений с сопротивлением полиции, а в 1912-1913 гг. эти цифры снова начинают расти. Это
объясняется тем, что в 1907-1908 гг. еще продолжается инерция революционного возмущения, а также
известной тенденцией к обострению социальных противоречий в российском обществе накануне войны.
При этом стоит особенно отмечать работы участников, которые заметили, что в целом в этот период
большая часть крестьянских выступлений не сопровождалась противодействием полиции.
2. Наиболее острыми, согласно приведенным данным, были следующие противоречия:
1. Противоречия между крестьянами и дворянами. На это указывают такие показатели, как
количество разгромов имений дворян (в таблице – землевладельцев), их убийства, столкновения
крестьян с дворянами и их служащими и особенно количество поджогов дворянских имений;
2. Противоречия между общиной и крестьянами, реализовавшими свое право выхода из нее. Об этом
говорит неуклонно растущее количество столкновений между крестьянами при выходе на отруба
и хутора, переделов и распашек земель хуторян и отрубников, поджоги их имений, недопущение
межевых работ. Будет хорошо, если участник отметит, что количество таких явлений все же
заметно меньше, чем антидворянских выступлений крестьян.
3. Противоречия, порожденные нехваткой земли и земельных угодий – пашенных, сенокосных и
лесных. Об этом говорит количество самовольных выпасов скота, покосов, вырубки дров и захват
пашенных земель.
4. Противоречия, порожденные распространением в русской деревне капиталистических
отношений, и, в частности, отношений найма. Об этом говорит количество волнений
сельскохозяйственных рабочих, причем самой частой формой их протеста стали забастовки.
Важно: в данном пункте не принимаются ответы, касающиеся протеста против налогов, столыпинской
аграрной реформы как части правительственной политики, т.к. они не относятся к тематике вопроса.
3. Основная часть выступлений крестьян против правительственной политики касалась двух аспектов:
налогообложение и реализация столыпинской аграрной реформы. Например, почти вся крестьянская
агитация была направлена против этих явлений. При этом, например, крестьянская агитация против
российской политической системы (самодержавия) практически отсутствовала. Можно предположить,
что к государству крестьяне выдвигали претензии именно экономического (налоги и распределение
земли), а не политико-идеологического характера.

