Второй тур. 10-11 класс. Ключи
1. [5 баллов]
1) Определите, какая из диаграмм отражает какой период – 1 балл за правильный
ответ. Если ответ на этот вопрос неверен, далее не проверять!
Период1
середина XIV в.
первая половина XV в.

Диаграмма
Диаграмма А
Диаграмма Б

2) Объясните свой ответ на 1-й вопрос, указав на конкретные изменения в составе
рабов, и назвав минимум 3 причины этих изменений
Главное изменение – резкое увеличение доли русских рабов в первой половине XV в. период – 1
балл за правильный ответ.
Этому могут быть даны следующие объяснения (могут быть предложены иные формулировки.
Если даются правильные объяснения, не предусмотренные ключами, необходимо фиксировать
их и оперативно передавать секретарю жюри для внесения правки в ключи!):
- «замятня» в Орде, которая привела к росту набегов и разрушила договорные отношения
предыдущего периода;
- ухудшение отношений с Ордой после Куликовской битвы (Тохтамыш, Эдигей);
- ослабление Руси в первой половине XV в. (феодальная война).
Объяснение «от противного»:
- в середине XIV в. отношения с Русью были довольно стабильны (Иван Калита и его сыновья
Семен Гордый и Иван Красный), отсутствие крупных столкновений, следовательно, нет притока
русских рабов на рынки.

По 1 баллу за каждое правильное объяснение. Максимум 3 балла за эту часть задания.
2. [7 баллов]
1 балл - Георгий Победоносец (Св. Георгий)2
По 1 баллу за каждую верно заполненную строку.
Правильный ответ
Номер иллюстрации

Название
иконописной школы

Характеристика (буква)

Номер на карте (город
возникновения школы)

1

Новгородская

В

3

2

Тверская

Б

2

3

Псковская

А

6

4

Московская

Г

4

1
2

Выбрать из двух возможных, указанных в тексте задания.
Принимать оба варианта ответа.

1

5

Вологодская

Е

1

6

Строгановская

Д

5

3. [6 баллов]
1) Назовите этого деятеля культуры – Федот Иванович Шубин (Шубной) – 1 балл.
Принимать ответы, где указана только фамилия в любом из двух вариантов. Если
не дан ответ на 1-й вопрос, все равно продолжаем проверку 2-го и 3-го заданий.
2) Определите, о ком идет речь в выделенных фрагментах стихотворения, и
соотнесите фрагменты стихотворения с иллюстрациями.
По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. Всего 2 балла.
Фрагмент

О ком идет речь

«бюст властительницы замер»
«любимец во дворце»

Екатерина II
Г.А. Потемкин-Таврический3

3) Определите, кто изображен на других иллюстрациях
Номер иллюстрации4
2.
3.
4.
6.
1 верный ответ – 1 балл

Кто изображен
Павел I
М.В. Ломоносов
П.А. Румянцев-Задунайский5
Александр I

2-3 верных ответа – 2 балла
4 верных ответа – 3 балла
Максимум 3 балла за эту часть задания.

4. [13 баллов]
Номера фрагментов в
хронологической
последовательности

Примерная датировка

№5

1875-18766

№3

1876-1877

№4

Апрель 1877 г.

№8

Июль 1877 г.

№ 6.

Июль 1877 г.

3

Принимается вариант Потемкин.
Можно заполнять в произвольном порядке.
5
Принимается вариант Румянцев.
6
Принимать и 1875, и 1876, и оба года.
4

2

Номер
иллюстрации
5
1

№9

Август 1877 г.

№ 11

Ноябрь 1877 г.

№1

Декабрь 1877 г.

№ 10.

Декабрь 1877 – январь 1878 г.7

№2

Февраль 1878 г.

1) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. – 1 балл за ответ с датировкой. Если война
определена неверно, далее не проверяем задание вообще!
2) Далее проверяем только левый столбик таблицы (вертикаль) – 1 балл за правильную
хронологическую последовательность.
3) Далее проверяем только горизонтальные строки (соотнесение фрагмента и события).
Даже при неверной хронологической последовательности. Считаем верно заполненные
строки и оцениваем по следующей схеме:
1-2 верных ответа – 1 балл
3-4 верных ответа – 2 балла
5-6 верных ответов – 3 балла
7-8 верных ответов – 4 балла
9-10 верных ответов – 5 баллов
11 верных ответов – 6 баллов
4) Далее проверяем заполнение пропусков в тексте
(А) София
(Б) Сан-Стефано
(В) Н.П. Игнатьев
(Г) Мраморное
(Д) Плевна
(Е) Шипка
(Ж) Константинополь (принимать Стамбул)
(З) Д.А. Милютин
(И) Великий Князь Николай Николаевич (старший) – принимается ответ «Николай
Николаевич».
Считаем верно заполненные пропуски и и оцениваем по следующей схеме:
1-2 верных ответа – 1 балл
3-4 верных ответа – 2 балла
5-6 верных ответов – 3 балла
7-8 верных ответов – 4 балла
9 верных ответов – 5 баллов

5. [12 баллов]

7

Принимать оба варианта.

3

Транссибирская железнодорожная магистраль (также принимаются ответы Транссиб и
Великий Сибирский путь) – 1 балл.
3 (Вокзал в Новосибирске). Название «Новосибирск» появилось только в 1925/1926 гг.,
до этого город назывался Ново-Николаевск. Также может быть указано на отсутствие «ъ»
в конце слова – 1 балл за правильный ответ с любым из указанных объяснений.
Расположение на карте
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Открытка (цифра)
6
8
1
3
5
2
10
4
9
7

Название открытки (буква)
К
А
Д
В
З
Ж
И
Е
Г
Б

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. Всего 10 баллов.

6. [6 баллов]
Номера фрагментов (в Датировка
хронологической
последовательности:
от наиболее раннего к
наиболее позднему)

Событие

7

27 февраля 1917

4

Первая половина Образование первого коалиционного правительства.
мая 1917

8

Первая половина Государственное совещание в Москве
августа 1917

1

Вторая половина Корниловское выступление (Корниловский мятеж)
августа 1917

5

Первая половина Начало работы Предпарламента (Временного совета
октября 1917
Российской республики)

2

Конец октября начало ноября
1917

6

Вторая половина Захват Ставки большевиками (убийство Верховного
ноября 1917
главнокомандующего Н.Н. Духонина)

3

6 января 1918
8

Образование Временного комитета Государственной думы и
Петросовета.8

Установление большевистской (Советской) власти в Москве

Разгон Учредительного собрания

Принимать отдельно и Временный комитет, и Петросовет. Просто Февральскую революцию не принимать.

4

1) Цензовое представительство – речь идет о Государственной Думе, избранной на
основе имущественного ценза – 1 балл.
2) Далее проверяем только левый столбик таблицы (вертикаль) – 1 балл за
правильную хронологическую последовательность.
3) Далее проверяем только горизонтальные строки (соотнесение фрагмента,
датировки и события). Даже при неверной хронологической последовательности.
1-2 верных ответа – 1 балл
3-4 верных ответа – 2 балла
5-6 верных ответов – 3 балла
7-8 верных ответов – 4 балла
Максимум 4 балла за эту часть задания.

7. [9 баллов]
По одному баллу за каждый правильно названный город. Максимум 3 балла за эту часть
задания. Далее проверяем верное соотнесение города и фрагмента текста по следующей схеме:
1-2 верных ответа – 1 балл
3-4 верных ответа – 2 балла
5-6 верных ответов – 3 балла
7-8 верных ответов – 4 балла
9-10 верных ответов – 5 баллов
11-12 верных ответов – 6 баллов
Если город определен неверно, далее этот столбик в таблице не проверяем!
Название города9

Архангельск

Владивосток

Одесса

Номера фрагментов

2, 4, 5, 8

3, 6, 7, 9, 11

1, 10, 12

8. [9 баллов]

1. Речь идет о мясной тушенке. (1 балл).
2. Вопрос – открытие второго фронта (1 балл). Событие – высадка союзников в
Нормандии 6 июня 1944 г. (2 балла за событие с датировкой, 1 балл без датировки либо
датировка неверна, неточна).
3. «Песня о капитане», «Синий платочек», «Вдоль по улице», «Катюша». (1 балл за дветри песни, 2 балла за все четыре песни).
4. Интервенция Англии в Архангельске (1 балл). Английский танк, захваченный бойцами
Красной армии (1 балл).
5. Годовщина смерти В.И. Ленина (1 балл).

9

5

Названия городов могут быть даны в любом порядке.

9. [6 баллов]
ВЕРНО

НЕВЕРНО

2, 4, 5, 7, 8, 9

1, 3, 6, 10

1- верный ответ – 1 балл
2-3 верных ответа – 2 балла
4-5 верных ответов – 3 балла
6-7 верных ответов – 4 балла
8-9 верных ответов – 5 баллов
10 верных ответов – 6 баллов

10. [5 баллов]
№
отрывка
1
2
3

Название страны10
Мексика
Швеция
Болгария

4
Франция
5
Финляндия
6
Египет (Объединенная Арабская Республика)11
7
Монголия (Монгольская Народная Республика)
8
Польша (Польская Народная Республика)
Проверяем горизонтальные строки в таблице.
1- верный ответ – 1 балл
2-3 верных ответа – 2 балла
4-5 верных ответов – 3 балла
6-7 верных ответов – 4 балла
8 верных ответов – 5 баллов

11. [10 баллов]
Фрагмент № 1. (максимум 2 балла).
1) «Поле» – судебный поединок - – 1 балл.
2) Выясняли, на чьей стороне правда в суде - Принимаются близкие по смыслу ответы – 1
балл.
Фрагмент № 2. (максимум 2 балла).

10
11

6

Может быть указано как название страны, так и название государства.
Принимать оба ответа.

1) Воцарение Бориса Годунова (Венчание на царство Бориса). 1598 г. - Принимаются
близкие по смыслу ответы. Дата должна быть указана точно. – 1 балл за верный ответ с
датой.
2) Федор (Федор Борисович). 1605 г. – 1 балл за верный ответ с датой.
Фрагмент № 3. (максимум 4 балла).
1) Исторический музей - 1 балл.
2) Великий князь Александр Александрович (буд. Александр III) - Принимаются близкие
по смыслу ответы – 1 балл.
3) В.О. Шервуд – 1 балл.
4) Псевдорусский стиль (должна быть указана именно эта формулировка). Эклектика
допускается лишь в качестве уточнения, равно как и элементы теремной архитектуры,
шатрового стиля и т.д. – 1 балл.
Фрагмент № 4. (максимум 2 балла).
1) Манифест об отречении Михаила Александровича Романова, брата Николая II. 3
марта 1917 г. – 1 балл за верный ответ с датой.
2) «Четыреххвостка» - система выборов в Учредительное собрание (выборы «всеобщие,
равные, прямые и тайные») – 1 балл за полный правильный ответ.
12. [12 баллов]

Задание 1. Учредительное собрание (Всероссийское учредительное собрание) (1
балл), 5 января 1918 г. (1 балл). ВНИМАНИЕ! Если Учредительное собрание не
названо, задание дальше не проверяем!!!
Аргументы (не более 2 баллов за аргументы: 1 балл – 1 аргумент, 2 балла – 2 и более
аргумента).
а) Выборы не проходили на территории Польши и Финляндии, следовательно, это не
могли быть выборы в Государственную думу Российской империи;
б) Поскольку выборы в государственный орган были многопартийными, это не могли
быть выборы в советский период истории;
в) Поскольку выборы проходили на территории Прибалтики, Белоруссии, Закавказья,
Средней Азии и Украины, это также не могли быть и выборы в современной
Российской Федерации;
г) контуры административных границ соответствуют административному делению
Российской империи и не совпадают ни с современными административными
границами Российской Федерации, ни с административными границами времен СССР.
Задание 2.
Карта 1. Кадеты – 2 балла за правильное определение партии с двумя и более
аргументами, 1 балл - за правильное определение партии с одним аргументом. Ответы без
аргументов не оцениваются!
Могут быть приведены следующие аргументы:

7

высокий уровень поддержки в крупных городах, где находилась довольно
многочисленная прослойка интеллигенции и буржуазии;




в целом низкие результаты по большинству регионов, что отражает поражение
партии на фоне успехов социалистических партий;
незначительный общий результат кадетов на выборах в Учредительное
собрание.

Карта 2. Большевики – 2 балла за правильное определение партии с двумя и более
аргументами, 1 балл - за правильное определение партии с одним аргументом. Ответы без
аргументов не оцениваются!
Могут быть приведены следующие аргументы:







наибольшее количество голосов (более интенсивный цвет) поданы за партию в
губерниях Центрально-промышленного района, где была высокая концентрация
промышленности и рабочих, которые могли поддержать большевиков.
провал партии в губерниях Черноземья с большой долей крестьянского
населения;
высокий уровень поддержки в крупных промышленных центрах – Петрограде и
Москве;
высокий уровень поддержки в прифронтовых губерниях, где за большевиков
голосовала солдатская масса;
общий итог большевиков на выборах в Учредительное собрание – второе место.

Карта 3. Эсеры – 2 балла за правильное определение партии с двумя и более
аргументами, 1 балл - за правильное определение партии с одним аргументом. Ответы
без аргументов не оцениваются!
Могут быть приведены следующие аргументы:


большое количество голосов (более интенсивный цвет) поданы за партию в
губерниях Центрального Черноземья, Нижнего Поволжья, Кубани, для которых
характерно аграрное перенаселение и особая острота земельного вопроса, что
способствовало поддержке аграрной программы эсеров.



в этих же районах был относительно слабый уровень развития
промышленности и, следовательно, меньшее участие в выборах рабочих,
голосовавших за большевиков;



низкий уровень поддержки в крупных промышленных центрах – Петрограде и
Москве;



довольно высокий уровень поддержки по всем регионам страны;



максимальный общий результат на выборах в Учредительное собрание по
стране в целом.


Карта 4. Меньшевики – 2 балла за правильное определение партии с двумя и более
аргументами, 1 балл - за правильное определение партии с одним аргументом. Ответы
без аргументов не оцениваются!
Могут быть приведены следующие аргументы:
8






9

высокий уровень поддержки в Закавказье (Грузия), где у меньшевиков были
наиболее прочные позиции – значительная часть руководства партии
представлена выходцами из Грузии;
в целом низкие результаты по большинству регионов, что отражает поражение
партии на фоне успехов эсеров и большевиков;
незначительный общий результат меньшевиков на выборах в Учредительное
собрание.

