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МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ 

ПЕРВЫЙ ТУР 

9 класс 

Максимальная оценка – 100 баллов 

Время на подготовку – 3 часа. 

 

1. [12 баллов].  

По 1 баллу за каждый правильный ответ.  

Выделены ключевые слова, которые в обязательном порядке должны встречаться в ответе. 

1. Чудское озеро - по названию племени «чудь». 

2. Остромирово Евангелие –  по имени новгородского посадника Остромира, 

владельца книги. 
3. Запорожская Сечь – по расположению за днепровскими порогами. 

4. Аландский конгресс – по Аландским островам, на которых проходил. 

5. Георгиевский трактат – по городу Георгиевску, в котором был подписан. 

6. Георгиевский кавалер – по названию ордена Святого Георгия.  

7. Ришельевский лицей – по фамилии Новороссийского генерал-губернатора де 

Ришелье, ходатайствовавшего перед Александром I об открытии лицея. 

Принципиально важно, чтобы участник понимал, что речь не идет о 

кардинале Ришелье! 
8. Морозовская мануфактура – по фамилии фабриканта Морозова, владельца 

мануфактуры. 

9. Николаевская железная дорога -  названа именем Николая I, в правление которого 

была построена. 

10. Дягилевские сезоны - по фамилии Дягилева, театрального деятеля и 

антрепренера. 

11. Ленский расстрел – по названию реки Лена, на которой произошли кровавые 

события 

12. Уфимская директория – по городу Уфе, где первоначально была сформирована. 

 

2. [5 баллов]  

По 1 баллу за каждый правильный столбец в таблице. 

А. Б. В. Г. Д. 

3. 2. 5. 6. 4. 

 

3. [5 баллов]  

Выделены ключевые слова, которые в обязательном порядке должны встречаться в ответе. 

Участник должен понимать, что славянские имена могли быть связаны только с теми 

растениями или животными, которые обитали на территории заселения славян. 

 

Славянское имя Происхождение имени 

Тихомир 

 

Велимудр 

 

Горазд 

 

Злата 

Орех 

Ерш 

Соловей 

Состоит из двух основ «тихий мир». Означает 

«умиротворенный». 

Состоит из двух основ. Означает «многознающий», «очень 

мудрый» (принимаются ответы, близкие по смыслу). 

«Умелый», этимологически «на все горазд», «все может», «все 

умеет». 

«Золотая». 

По названию растения. 

По названию рыбы. 

По названию птицы. 
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Лада 

 

Гостомысл 

Бажен  

Третьяк 

 

По имени богини любви, красоты и брака, означает «милая», 

«совершенная». 

Состоит из двух основ. Означает «думающий о гостях». 

«Желанный» 

«Третий сын в семье» 

1 балл за 2-3 правильно определенных славянских имени с толкованиями. 

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. 

За каждое неславянское имя, ошибочно внесенное в таблицу, минус 1 балл! 

 

4. [3 балла]  

1). Города, основанные при одном и том же правителе – 1 балл за правильный ответ. 

2). 

А. Б. В. Г. 

4. 3. 1. 2. 

1 балл за 2 правильных стобца. 

2 балла за 3-4 правильных столбца. 

 

5. [4 балла]  

1) Название документа - Новоторговый устав – 1 балл. 

2) Дата принятия документа – 1667 год – 1 балл.. 

3) Автор документа –  Ордин-Нащокин - 1 балл. 

4) Почему Вы решили, что речь идет именно об этом документе? Ваша краткая 

аргументация: свободная торговля русских купцов, ограничения на торговлю иностранцев 

в России - 1 балл. 

 

6. [3 балла]  

(1) – оброк, (2) – барщина  

1) Крепостные крестьяне (помещичьи, частновладельческие) – 1 балл за два правильно 

заполненных пропуска и определение категории крестьян. Если один из трех ответов 

неверен или отсутствует, балл не давать! 

2) Период – принимаются ответы: конец XVIII – первая половина XIX в., первая 

половина XIX в., первая половина XIX в. до отмены крепостного права. Принципиально 

важно, чтобы участник понимал, что речь идет о еще крепостных крестьянах, с одной 

стороны, и что речь не может идти о второй половине XVIII века – 1 балл за правильное 

определение периода. 

3) Обоснование: преобладание денежного оброка, учитывая, что текст написан 

современником, сам язык исключает привязку ко второй половине XVIII в. Могут быть 

названы другие аргументы, главное, чтобы было объяснение – 1 балл за объяснение. 

 

7. [9 баллов]  

По 1 баллу за каждое правильно определенное событие, 2 балла за полностью правильную 

последовательность. 

Последова-

тельность 

Буквенное 

обозначение 

отрывка 

Событие 

1 Д. Переход через Неман 
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2 А. Смоленское сражение 

3 Е. Шевардинский редут 

4 В. Бородино 

5 Б. Вступление в Москву Наполеона 

6 Г. Возвращение на Старую Смоленскую дорогу 

7 Ж. Березина 

 

8. [4 балла]  

1 2 3 4 5 6 

В (Г) Д Е Г (В) А Б 

1 балл за 2 правильных стобца. 

2 балла за 3-4 правильных стобцов. 

3 балла за 5 правильных столбцов. 

4 балла за полностью правильно заполненную таблицу 

 

9. [14 баллов]  

1) 8 баллов максимально. 

А. Попов, изобретение радио, физика (возможно указание только на науку без 

конкретного окрытия). 

Б.Репин, художник, живопись. 

В. Чайковский, композитор, музыка 

Г. Менделеев, химия. 

Д. Лобачевский, математика. 

Е. Павлов, биология, физиология. 

Ж. Пржевальский, путешественник, география. 

З. Миклухо-Маклай, путешественник, география. 

И. Шаляпин, певец, музыка. 

По 1 баллу за каждый правильно определенный портрет 

2) 1 балл за полностью правильный ответ с указанием принципа объединения 

А. Г. Е. Ж. З. 

Принцип объединения: ученые второй половины XIX  

3) 5 баллов максимально. 

Портрет 

(буква) 

А. Г. Е. Ж. З. 

Иллюстрация 

(цифра) 

1. 3. 5. 2. 4. 

Текст (римск. 

цифра) 

IV. I. V. III. II. 

По 1 баллу за каждый правильно заполненный столбец. 

 

10. [2 балла]  

1) Памятник Минину и Пожарскому. 

2) Мартос. 

3) Красная площадь в Москве. 

4) Первый скульптурный памятник Москвы. 

1 балл за 2-3 правильных ответа. 
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2 балла за 4 правильных ответа. 

 

11. [4 балла]  

1) 1920 

2) Южного фронта 

3) Фрунзе 

4) Сиваш 

5) Перекоп 

6) Крым 

7) Врангеля 

1 балл за 2 правильных ответа. 

2 балла за 3-4 правильных ответа. 

3 балла за 5-6 правильных ответов. 

4 балла за 7 правильных ответов. 

 

12. [5 баллов]  

1) На 30 сентября, на 16 ноября и на 5 декабря 1941 г. – 1 балл за все точные даты. 

2) Начало декабря 1941 г. Аргументация: расстояние до Москвы 30 км. – максимальное 

продвижение немцев к Москве (около 28 км.) было достигнуто именно к 5 декабря, 

причем на северо-западе от Москвы (в тексте указано, что Москва на юго-востоке, 

следовательно, направление совпадает) - максимально 2 балла (1 за датировку, 1 за 

объяснение). 

3) Деревня Крюково – 1 балл. 

4) «У деревни Крюково» - 1 балл. 

 

13. [10 баллов]  

1. 2.  3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

Г. В. Б. А. Б. А. Б. В. Б. В. 

По 1 баллу за каждый правильно заполненный столбец. 

 

14. [16 баллов]  

Буквенные обозначения произведений древнерусской литературы А, Г, Е – 1 балл за 3 

правильных ответа. 

Буквенные обозначения сочинений историков Б, В, Д, Ж– 1 балл за 4 правильных ответа. 

При проверке таблицы дается максимально 2 балла за каждую правильно 

заполненную строку (1 балл за отождествление отрывка (буква) и 1 балл за 

обоснование). 

Название 

произведения 

Буквенное 

обозначение 

Обоснование 

Повесть 

временных лет. 

 

Е Данное известие является исходным для всех 

последующих, именно на него опираются позднейшие 

историки. 

Сказание о 

Великих князьях 

Владимирских. 

 

Г Текст – результат достаточно вольных рассуждений 

над исходным известием ПВЛ. Должна быть отмечена 

привнесенная в него мысль о происхождении 

Рюрика от Августа. 

Сказание о 

Словене и Русе и 

городе Словенске 

(XVII в.). 

 

А На XVII в., помимо языка, указывает то, что книжник 

еще дальше отходит от первоначального известия 

ПВЛ, добавляя обширные морализаторские 

рассуждения. Для времени после Смуты очень 

характерна мысль, что междоусобицы происходят от 

отсутствия «властодержца от роду царского». 



 5 

Татищев В.Н. 

История 

Российская. 

Б Должна быть сформулирована мысль о том, что здесь 

уже делается попытка критики источника. Язык 

XVIII в. 

Н.М.Карамзин. 

История 

государства 

Российского. 

Д Должна быть определена монархическая суть 

концепции Карамзина. Дополнительным баллом 

поощряется понимание того, что Карамзин уже 

может отличить первоначальное известие ПВЛ от 

позднейших версий и «преданий» - плюс 1 балл! 

Шахматов А.А. 

Разыскания о 

древнейших 

русских 

летописных 

сводах (1908). 

В Должна быть сформулирована мысль, что подход 

Шахматова основан на сопоставлении различных 

летописных текстов и реконструкции на этой основе 

текстов более ранних, не дошедших до нас. 

Горский А.А. 

Русь: От 

славянского 

расселения до 

Московского 

царства (2004) 

 

Ж Для современного этапа развития науки характерно 

стремление к синтезу различных источников; ныне 

в распоряжении историков, помимо летописей, 

имеются иностранные источники и широкий круг 

данных археологии. Кроме того, участник может 

отметить ссылку на Шахматова при 

текстологическом анализе летописи. 

 

15. [4 балла]  

Верно Неверно 

1, 4 2, 3 

По одному баллу за каждый правильный ответ. 

 


