МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР
10 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1. [10 баллов]
Верно
1, 3, 6, 9
По 1 баллу за каждый правильный ответ.

Неверно
2, 4, 5, 7, 8, 10

2. [3 балла]
1
2
3
4
5
В
Г
Д
Б
А
3 балла за все правильные ответы, 2 балла – за 3-4 правильных ответа, 1 балл – за 2
правильных ответа.
3. [3 балла]
1. Картофель
2. Пельмени
3. Варенье
4. Чай
3 балла за все правильные ответы, 2 балла – за 3 правильных ответа, 1 балл – за 2
правильных ответа.
4. [7 баллов]
Вооружение
Одежда
Быт
бармица, колонтарь, чекан, моршень, охабень, шушун, кресало, стенник, лампада,
клевец, зерцало
понева, зипун
зерцало, волокуша
1 балл за 2 правильных ответа.
2 балла за 3-4 правильных ответа.
3 балла за 5-6 правильных ответов.
4 балла за 7-8 правильных ответов.
5 баллов за 9-10 правильных ответов.
6 баллов за 11-12 правильных ответов.
7 баллов за 13-14 правильных ответов.
Зерцало считать правильным ответом и в вооружении, и в предметах быта!
5. [5 баллов]
1.
2.
3.
4.
И
Г
К
А
1 балл за 2 соответствия.
2 балла за 3-4 соответствия.
3 балла за 5-6 соответствий.
4 балла за 7-8 соответствий.
5 баллов за 9-10 соответствий.
Максимальный балл – 5.

5.
Е

6.
З

7.
Б

8.
Ж

9.
В

10.
Д

6.[10 баллов]
1 вопрос: по 1 баллу за каждый правильный ответ с объяснением. Максимально 6
баллов.
1. В связи с отменой подушной подати исчезла такая статья доходов, как «подати и
оброчные платежи».
2. В связи с отменой крепостного права и установлением правил выкупной сделки
появилась новая статья доходов – «выкупные платежи».
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3. Более, чем пятикратный рост доходов от казенных и частных железных дорог
указывает на бурный рост железнодорожного строительства.
4. Некоторый рост питейных сборов связан с введением государственной монополии
на винокурение.
5. Рост доходов по статье «Табачный, сахарный и нефтяной доход» связан с общим
стремлением правительства переключить основное налоговое бремя на косвенные
налоги и с развитием нефтедобычи в районе Баку.
6. Рост доходов по такой статье, как «Государственные займы» указывает на нехватку
денежных средств у правительства и возрастающую зависимость от внешних
кредиторов.
2 вопрос: по 1 баллу за каждый правильный ответ с объяснением. Максимально 2
балла.
1. Рост расходов по статье «Платежи по государственным долгам» указывает на
растущую долговую зависимость правительства.
2. Резкий рост расходов на нужды Министерства путей сообщения и на строительство
портов и железных дорог указывает на бурный рост железнодорожного
строительства в России.
3 вопрос: по 1 баллу за каждый правильный ответ. Максимально 2 балла.
1. Государственный бюджет и в 1857, и в 1892 гг. был профицитным (доходы
превышали расходы).
2. Наибольшей статьей расходов оставались военные расходы.
Максимально 10 баллов в целом за задание.
7. [9 баллов]
Современное название
Название в 1910 г.
Номер на карте
Вильнюс
Вильна
4
Волгоград
Царицын
9
Гагарин
Гжатск
2
Днепропетровск
Екатеринослав
5
Ереван
Эривань
8
Краснодар
Екатеринодар
6
Ломоносов
Ораниенбаум
1
Таллинн
Ревель
3
Тбилиси
Тифлис
7
0,5 балла за правильное название, 0,5 балла за указание места на карте. Максимально 9
баллов.
8. [14 баллов]
Дата
Номер
фрагмента
1476
4
1530
1588

2

1656
6

Основания для датировки
Упоминаются Аристотель Фиораванти и Софья Палеолог
(«Деспина»). Белокаменный Кремль уже разобран, а кирпичного
еще нет.
Три стены, окружающие город; застроено Замоскворечье.
Упоминаются события 1571 г., как недавние.
Город окружают четыре стены. Упомянут Федор Никитич
(Филарет) Романов как дед правящего государя. Упомянута
недавняя моровая язва.

1714
1812

Описан пожар 1812 г. Упомянуты император (Наполеон) и
2

поляки. Упомянут Ростопчин.
Развитие промышленности, особенно легкой. Москва – не
3
столица империи. Центр торговли – на Кузнецком мосту.
1920
Упомянуты Петроград и недавние уличные бои. На кремлевских
1
башнях еще находятся орлы. Начало антирелигиозной кампании.
1937
Упомянут
план
перестройки
Москвы.
Москва
5
электрифицирована. Говорится о множестве общественных
зданий, в частности, о «клубах рабочих и служащих»
1 балл за каждую верную датировку, 1 балл за обоснование датировки. Максимально 14
баллов.
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1839

9. [9 баллов]
Автор

Портрет

Д. Давыдов

Д.

Отрывок
стихотворения
3

К. Рылеев
А. Грибоедов
М. Лермонтов
Н. Гумилев
С. Есенин
К. Симонов

А.
Ж
В.
Б.
З
Е

2
8
4
7
6
1

А. Твардовский

Г

5

Война (войны) с участием автора
Антифранцузские коалиции,
Отечественная война 1812 г.
Отечественная война 1812 г
Русско-персидская война 1826-1828 гг.
Кавказская война
Первая мировая война 1914-1918
Первая мировая война 1914-1918
Великая Отечественная война 19411945
Великая Отечественная война 19411945

1 балл за каждую полностью правильно заполненную строчку в таблице (максимально –
8). Плюс 1 балл за верную хронологическую последовательность. Допускается в качестве
верного ответа замена местами Давыдова и Рылеева, Симонова и Твардовского в
хронологической последовательности. Ответ только «Отечественная война 1812 г.»
считать верным для Дениса Давыдова. Максимальный балл – 9.
10. [8 баллов]
Автор Ольга Федоровна Берггольц – 1 балл.
По 1 баллу за каждую правильную датировку – максимально 6 баллов.
1 балл за правильную хронологическую последовательность (в том числе при отсутствии
точной датировки).
Номера фрагментов (в хронологической Датировка
последовательности: от наиболее раннего к
наиболее позднему)
Первая половина сентября 1941 г.
3.
Начало июля 1942 г.
2.
Конец июля - начало августа 1942 г.
4.
19 января 1943 г.
1.
27 января 1944 г.
6.
5.
Конец января – начало февраля 1944 г.
Максимально 8 баллов.
11.[6 баллов]
Дата
Событие
4 октября
Первый искусственный спутник Земли.

Страна
СССР
3

1957
3 ноября
Первое животное на орбите, собака Лайка
СССР
1957
13
Первый аппарат, достигший Луны
СССР
сентября
1959
12 апреля
Первый пилотируемый космический полѐт (Юрий Гагарин)
СССР
1961
16 июня
Первая женщина в космосе (Валентина Терешкова)
СССР
1963
18 марта
Первый выход космонавта в открытый космос (Алексей Леонов)
СССР
1965
21 июля
Первый человек на Луне и первый запуск с другой планеты
США
1969
23 ноября Первый луноход
СССР
1970
15 июля
Первый международный пилотируемый полѐт
СССР
1975
США
1 балл за 2 полностью правильно заполненные строчки в таблице.
2 балла за 3-4 полностью правильно заполненные строчки в таблице.
3 балла за 5-6 полностью правильно заполненные строчки в таблице.
4 балла за 7-8 полностью правильно заполненных строчек в таблице.
5 балла за 9 полностью правильно заполненных строчек в таблице.
Плюс 1 балл за указание всех трех имен советских космонавтов (Гагарин, Терешкова,
Леонов). Максимальный балл – 6.
12. [8 баллов]
По 1 баллу за каждые два правильных ответа.
1) «Разрядка напряженности»
2) 1972
3) Противоракетной обороны (ПРО)
4) 1975
5) «Аполлон»
6) «Союз»
7) Совещание по безопасности и сотрудничеству в Европе
8) Афганистан
Максимальный балл – 8.
13. [8 баллов]
1. 1956-1961 гг. Принимается также ответ рубеж 1950-х-1960-х гг. Аргументация: Названы
художественные и публицистические произведения, опубликованные именно в этот
период (от Померанцева и Дудинцева (1956) до Солженицына (1961), поэты,. начавшие
свою деятельность в середине 1950-х. Расцвет «Нового мира» - максимально 4 балла за
точную датировку с аргументацией.
2. «Оттепель» - название повести И. Эренбурга – 1 балл за объяснение.
3. Ослабление цензуры, новые темы в литературе и публицистике, небывалая
популярность литературы (особенно поэзии) – 1 балл.
4. Представитель творческой интеллигенции из Москвы (личное знакомство с
Твардовским). Средний возраст (не моложе тридцати): имеет возможность сравнить с
периодом до оттепели («не было за все советское время ни до, ни после, могу это смело
сказать» - личный опыт и «до», и «после»). Образование высшее гуманитарное. Может
быть сделано предположение, что автор женщина (кстати, верное предположение) максимально 2 балла.
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