МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР
9 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1.
[11 баллов]
Буква В.
Д.
И.
А.
К.
Г.
Ж.
Е.
Б.
Цифра 5.
10.
4.
3.
1.
2.
6.
7.
8.
По 1 баллу за каждый правильный ответ (верное соотнесение буквы с цифрой,
неправильной последовательности). Максимум 10 баллов.
Плюс 1 балл за полностью верную хронологическую последовательность
заполнена полностью верно!).
2.

[10 баллов]
Денежная реформа

З.
9.
даже при
(таблица

Имя (фамилия)
инициатора денежной
реформы
Елена Глинская
I
В
Алексей Михайлович
V
Д
Петр I
VIII
Ж
Екатерина II
III
А
Е.Ф. Канкрин
IV
Г
С.Ю. Витте
VI
Б
Г.Я. Сокольников
IX.
И
Н.С. Хрущев
VII
З.
В.С. Павлов
II
Е
По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице (реформа, портрет, имя).
Плюс 1 балл за верную хронологическую последовательность (первый столбик таблицы).
3.

Портрет

[10 баллов]

2 балла за верно названного полководца: Суворов Александр Васильевич.
По 1 баллу за каждый верно определенный на карте географический объект.

1

2

4.

[9 баллов]

Верно
2, 5, 6, 7, 9
По 1 баллу за каждый правильный ответ (букву в таблице).

Неверно
1, 3, 4, 8

5. [10 баллов]
1)988
2)Владимир
3)Корсунь (вариант Херсонес)
4)корсуняне
5)Василию
По 1 баллу за каждый правильный ответ

6)Константину
7)Анну
8)Киеве
9)Перуна
10)Днепр

6. [8 баллов]
1.
1)Купцы
2)Дворяне
3) Крестьяне
1 балл за правильный порядок
2.
Высокая концентрация производства характерна для дворянских и купеческих
суконных (148 и 117 рабочих в среднем на предприятие) и, особенно, купеческих полотняных
(269 рабочих на предприятие) мануфактур. Достаточно крупными являются также
дворянские и купеческие шелковые мануфактуры (52 и 68 рабочих соответственно).
До 2 баллов за правильный ответ с расчетами; расчеты могут быть более
приблизительными, чем в ключах.
3.
Мелкие крестьянские предприятия, шелковые и хлопчатобумажные (а также мелкие
купеческие хлопчатобумажные) в среднем имеют всего лишь около 10 рабочих.
До 2 баллов за правильный ответ с расчетами; расчеты могут быть более
приблизительными, чем в ключах.
4.
Дворяне - суконная промышленность (более ¾ рабочих). Купцы - занимают заметное
место в суконной промышленности (24 %), более чем на 90 % контролируют полотняную
промышленность и преобладают в шелковой (64 %). Крестьяне - составляют конкуренцию
купцам в шелковой (29 %) и преобладают в хлопчатобумажной (более 70 %).
До 3 баллов, по 1 баллу за корректный (с расчетами) ответ по каждому пункту.
7.
[10 баллов]
По 1 баллу за каждое правильное определение события с датировкой (первые два столбца
таблицы) (максимум 6 баллов). Отдельно оценивается название фронтов:
1 балл – за 1 правильно названный фронта (1 полностью правильно заполненная строка в
таблице (событие, датировка, фронт).
2 балла – за 2 правильно названных фронта (2 полностью правильно заполненные строки в
таблице (событие, датировка, фронт).
3

3 балла за 3-4 правильно названных фронта (3-4 полностью правильно заполненные строки в
таблице (событие, датировка, фронт).
4 балла - за 5-6 правильно названных фронта (5-6 полностью правильно заполненные строки в
таблице (событие, датировка, фронт).
Итого максимально плюс еще 4 балла.
Событие

(название Датировка

(год, Название фронта

операции)

месяц(ы))

(1) Галицийская операция

Август - сентябрь 1914

Юго-Западный фронт

(2) Трапезундская операция

Февраль - апрель 1916

Кавказский фронт

(3) Брусиловский прорыв

Май – июль 1916

Юго-Западный фронт

(4) Великое отступление

Август – сентябрь 1915

Северо-западный

(могут

быть

названы Северный и Западный) и
Юго-Западный фронты (может быть
назван

только

Юго-Западный

фронт)

(5)

Провал

летнего Июнь – июль 1917

Юго-Западный фронт

наступления

(6)

Восточно-Прусская Август – сентябрь 1914

Северо-Западный фронт

операция

8. [6 баллов]
Последовательность

Буквенное
обозначение
картины

Событие, изображенное на картине

1.
В.
Подавление стрелецкого бунта
2.
Б.
Основание Петербурга
3.
Г.
Полтавская битва
4.
А.
Допрос царевича Алексея
Правитель Петр I
1 балл за правителя
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).
9. [5 баллов]
4

1 балл за указание принципа и исключения:
1.
Принцип – Сатирические повести XVII в. (м.б. указана демократическая сатира XVII
в.). Исключение - «Повесть о Петре и Февронии» - агиографическое произведение XVI в.
(«Повесть о Петре и Февронии» можно без датировки).
2.
Принцип – Сражения Ливонской войны. Исключение - битва при Добрыничах
(относится к Смуте).
3.
Принцип – Деятели кружка «ревнителей древнего благочестия» (варианты ответа:
церковные деятели эпохи раскола; церковные деятели периода правление Алексея
Михайловича). Исключение - Стефан Яворский, патриарший местоблюститель при Петре I.
4.

Принцип – казненные декабристы. Исключение – Н. Муравьев (не был казнен).

5.
Принцип – Плакаты, относящиеся к периоду Ленинградской битвы (варианты:
обороны Ленинграда, блокады Ленинграда). Исключение – Плакаты, относящийся к
периоду Сталинградской битвы (№2).
10. [10 баллов]
По 1 баллу за каждую правильно выделенную группу (См. первый стобик таблицы. Могут
быть выделены в произвольном порядке). Максимум 4 балла. Далее:
1 балл за 2 правильно объясненных названия.
2 балла за 3 - 4 правильно объясненных названия.
3 балла за 5 - 6 правильно объясненных названия.
4 балла за 7 - 8 правильно объясненных названия.
5 баллов за 9 – 10 правильно объясненных названия.
6 баллов за 11 правильно объясненных названий.

Группа (указать принцип Город
объединения городов в эту
группу)
1. По имени основателя Кириллов
(принимаются
только
ответы
с
указанием
конкретного исторического Ивангород
деятеля!)

2.
По
географическому Тобольск
положению
Псков
Яицкий городок

Объяснение
происхождения названия (с
указанием
конкретных
обстоятельств!)
Основан
Кириллом
Белозерским
(основатель
монастыря)
Основан Иваном III

На реке Тобол
На реке Пскова
На реке Яик
5

3. По имени выдающегося Хабаровск
человека
Салават

Первопроходец
Хабаров
(XVII в.)
Салават
Юлаев
–
башкирский
поэт,
сподвижник Пугачева
Петровский
–
революционер,
видный
деятель
РСДРП
(м.б.
названы конкретные факты
политической биографии)

Днепропетровск (м.б. также
отнесен в группу «по
географическому
положению»
с
обязательным объяснением
второй части названия)
4. По назначению (для чего Мытищи
Место
сбора
пошлин
именно основывался, что
«мыта»
там
происходило
–
принимаются
любые Волоколамск (м.б. также Волок на реке Ламе
формулировки,
отнесен в группу «по
выражающие данную мысль географическому
и
находящие положению»
с
подтверждение
в обязательным объяснением
объяснении
названий первой части названия).
конкретных городов)
Соликамск
(м.б.
также Соликамск
–
место
отнесен в группу «по солеварения на реке Каме
географическому
положению»
с
обязательным объяснением
первой части названия).
11. [10 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный ответ
1
2
3
4
5
C
A
A
D
C

6
A

7
B

8
C

9
А

10
В

6

