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Первый тур. 10-11 класс. Ключи 

1. [15 баллов]  

Вопросы 1 и 2 оценивать следующим образом:  

1 балл за 2-3 правильных ответа (правильные 

«+»). 

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. 

6 баллов за 12-13 правильных ответов. 

7 баллов за 14-15 правильных ответов. 

8 баллов за 16-17 правильных ответов. 

9 баллов за 18-19 правильных ответов. 

Каждый неправильный ответ (ошибочно проставленный знак «+») снимает балл. 

Работы, в которых знак «+» проставлен во всех столбиках таблиц не проверять и не учитывать! 

Ленинградский   + 1-й Прибалтийский       + 1-й Украинский + 4-й Украинский              + 

Карельский          + Калининский  2-й Украинский               + Центральный  

Резервный   1-й Белорусский            + 3-й Украинский + 3-й Белорусский + 

Степной  2-й Белорусский            + Волховский  Западный 

 

 

Конев    + Малиновский + Василевский + Павлов  

Ворошилов           Говоров + Черняховский  Соколовский + 

Буденный  Шапошников  Ватутин  Еременко + 

Мерецков + Толбухин + Кирпонос  Баграмян + 

Вопрос  3 приносит 1 балл при условии правильного ответа на 2-3 поставленных вопроса и 2 

балла при условии правильного ответа на все 4 поставленных вопроса: МАКС 2 БАЛЛА! 

Воспоминания принадлежат Жукову, командовал парадом Рокоссовский, прошел Парад 24 июня 

1945 г. Использовано изображение ордена Победы. 

Вопрос 4 предполагает краткое описание того, что вражеские штандарты были брошены на 

кремлевскую брусчатку (в любых формулировках без учета литературных достоинств текстов) и 

пояснение, что это действие символизировало победу над Германией - 1 балл. 

Вопрос 5 может содержать в себе следующие соображения: МАКС 3 БАЛЛА! 

1) Кинохроника передает дух эпохи, настроение людей лучше, чем письменные тексты. 

2) Кинохроника позволяет наблюдать непосредственную реакцию участников событий 

(дополнительным баллом поощряются участники, обратившие внимание на реакцию 

Буденного, и на то, как он вообще отличается от всех других на трибуне Мавзолея – этот 

же дополнительный балл присуждается за характеристики государственных деятелей с их 

перечислением и другие конкретные нюансы, скажем, связанные с вооружением, знаками 

различия и т.д.)). 

3) Кинохроника позволяет уточнить важные детали, которые иногда забываются очевидцами 

(тип вооружений, особенности военной формы и т.д.). 

4) Кинохроника дает объемное представление об организации пространства (конкретно, как 

изменилась Красная площадь в связи с проведением Парада). 

1 балл за 2 наблюдения, 2 балла за 3 и более наблюдений. 
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Принимаются другие ответы после обсуждения с коллегами корректности формулировок. 

2. [9 баллов].  

Букв. 

обозначение 

иллюстрации 

Текстовый 

фрагмент 

(буква) 

Название 

награды 

Пояснение 

 (на основании иллюстрации, а не текста!) 

1 Б. За оборону 

Ленинграда 

 

В центре медали силуэт здания Адмиралтейства (должно 

быть указано обязательно!), а на его фоне рельефные 

изображения солдат, матросов, рабочих и работниц с 

винтовками наперевес. 

2 Г. За оборону 

Севастополя 

 

В медальоне рельефные погрудные изображения матроса 

и солдата, которые символизируют единство разных родов 

войск в защите города. Из-под медальона выступают концы 

двух стволов орудий и якоря – принимать любые 

варианты. 

3 Д За оборону 

Кавказа 

 

На лицевой стороне медали – рельефные изображения 

танков и летящих самолётов на фоне Эльбруса (может 

присутствовать указание на горы, Кавказские горы и т.д. 

Конкретное указание на Эльбрус не обязательно!) и 

нефтяных вышек. Дополнительно м.б. указано, что вдоль 

всей окружности медали расположен венок из цветов и 

гроздьев винограда. Достаточно указания на горы или на 

вышки (т.е. одного пояснения). 

4 Е За оборону 

Москвы 

 

На лицевой стороне медали на фоне Кремлёвской стены 

размещено рельефное изображение танка с группой 

бойцов на нём. С левой стороны – рельефное изображение 

памятника Минину и Пожарскому. Над куполом здания 

правительства с развевающимся Государственным флагом 

– летящие самолёты. Достаточно одного из трех возможных 

объяснений. 

5 В За оборону 

Советского 

Заполярья 

(принимать 

просто 

Заполярья) 

 

На лицевой стороне медали – рельефное погрудное 

изображение бойца в полушубке и шапке-ушанке, с 

автоматом на фоне боевого корабля. В верхней части 

медали – летящие самолёты, а в нижней – изображения 

танков. Любые варианты объяснений. 

6 А 

 

За оборону Киева 

 

В центре медали силуэт здания Верховного Совета УССР с 

развевающимся флагом (ныне здание Верховной Рады). 

Принимать и тот, и другой варианты, т.к. главное, что это 

здание находится в Киеве. 

По 1 баллу за правильное соотнесение первых трех столбиков слева направо (номер, буква, 

название), даже если нет пояснения. 

При наличии пояснений дополнительными баллами поощряем следующим образом: 

1 балл за 1-2 пояснения. 

2 балла за 3-4 пояснения. 

3 балла за 5-6 пояснений. 

3. [10 баллов].  

Изображение Деятель Фрагмент биографии (цифра) 

А Меншиков А.Д.  12 

Е Миних Б.-Х. 1 

В Пален П.А. 3, 11 
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Ж Кутузов М.И.  8, 9 

Г Милорадович М.А. 7, 13 

Д Гурко И.В. 4, 10 

Б Лорис-Меликов М.Т.  4, 5, 6  

И Трепов Д.Ф.  2 

1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем левый столбик). 

Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонтально) – даже 

если события даны в неверной хронологической последовательности. 

1 балл за Скобелева с портретом З. 

4. [6 баллов] 

ВЕРНО НЕВЕРНО 

2, 3, 4, 8, 9, 10, 11 1, 5, 6, 7, 12 

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. 

6 баллов за 12 правильных ответов. 

 

5. [10 баллов].  
1) Назовите этот архитектурный памятник – Храм Христа Спасителя – Если памятник определен 

неверно, ЗАДАНИЕ НЕ ПРОВЕРЯЕТСЯ И НЕ ОЦЕНИВАЕТСЯ!  

2) Укажите архитектора, по проекту которого он был воздвигнут - Константин Тон (допускается 

Тон). 

3) Назовите событие, в ознаменование которого он был воздвигнут - Победа над  Наполеоном, 

Победа в войне 1812 г (любые формулировки). 

1 балл при условии правильного ответа на все 3 поставленных вопроса. 

4) Постарайтесь определить, какому событию посвящено каждое из изображений, и кого из 

исторических деятелей можно на нем увидеть (если таковые есть); расположите иллюстрации в 

хронологическом порядке. Ответ оформите в виде таблицы. 

Иллюстрации 

в хрон. 

порядке 

Событие Деятели 

Д Закладка храма. 

 
Николай I, цесаревич 

Александр (буд. Александр II –

указывать не обязательно), 

архитектор К.Тон 

Е Освящение храма. Александр III, Мария Фёдоровна 

(указывать не обязательно), 

цесаревич Николай (буд. 



 4

Николай II – указывать не 

обязательно). 

Г Разрушение храма  

В План строительства Дворца Советов (в 

руках «супостата» - схематичное 

изображение проекта Иофана).  

 

АА Решение руководства России о 

восстановлении храма (принимаются 

близкие по смыслу).  

Патриарх Московский и всея 

Руси                     А         Алексий, 

«правитель Руси Борис» 

            (Борис Ельцин) 

Б Освящение храма. 
 

Патриарх Алексий и «правитель 

Руси Владимир» (ВладимирПутин) 

 

1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем левый столбик). 

По 1 баллу (построчно!) за правильно заполненные первые два столбца таблицы (буква, 

событие) – даже если события даны в неверной хронологической последовательности. 

Дополнительные 2 балла за исторических деятелей (если названы все) (т.е. третий стобик заполнен 

полностью). 1 балл, если заполнены 2-3 строки в третьем стобике. 

6. [15 баллов].  

Дата 

создания 

карты 

Фрагмент 

отчета 

экспедиции 

(цифра) 

Руководитель 

экспедиции, 

упоминаемый 

в отчете 

(фамилия) 

Названный в его честь 

географический объект (название) 

Карта 

(буква) 

1598 2 Баренц  Баренцево море А 

1667 4 Дежнев  Мыс Дежнева В 

1701 5 Атласов Вулкан Атласова Г 

1734 1 Беринг Берингов пролив или Берингово 

море 

Д 

1745 3 Челюскин Мыс Челюскина Б 

По 1 баллу (построчно!) за правильно заполненные первые три столбца таблицы (дата, 

фрагмент, руководитель). Плюс еще 1 балл за географический объект и еще 1 балл за 

карту (т.о. максимум 3 балла за полностью верно заполненную строку). 

7. [13 баллов].  

Документ (буква) в 

хронологической 

последовательности 

Событие (принимать др. формулировки) – выделенное жирным 

обязательно должно присутствовать в ответе! 

Л Поход на Крым при Иване Грозном, 1560 
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Г Крымский поход Голицына, 1689 

К Вступление армии Миниха в Крым, 1736 (достаточно война 1735-39) 

А Вступление армии Долгорукова в Крым, 1771 

В Манифест о присоединении Крыма, 1783 

З Путешествие в Крым Екатерины II, 1787 

Д Оборона Севастополя, 1854-1855 

Е Штурм Перекопа Красной армией, 1920 

М Взятие Севастополя немцами, 1942 

Б Крымская операция, 1944 (или освобождение Крыма) 

И Ялтинская конференция, 1945 

Ж Передача Крыма УССР, 1954 

1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем левый столбик). 

Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонтально) – даже 

если события даны в неверной хронологической последовательности. 

8. [13 баллов].  
Руководитель  Область знания Документ (№) Академия Наук Московский 

Университет 

Трубецкой С.Н. Философия 4  + 

Дашкова Е.Р. Филология, 

литература 

6 +  

Уваров С.С. Общественная 

мысль, история, 

филология 

5 +  

Литке Ф.П. География 7 +  

Великий Князь 

Константин 

Констатинович (КР) 

Литература, 

филология 

1 +  

Вавилов С.И. Физика 8 +  

Келдыш М.В. Математика 9 +  

Херасков М.М. Литература 2  + 

Соловьев С.М. История 3  + 

Отдельно проверять: 

1) распределение Университет-Академия:  

1 балл за 2 правильных ответа (правильно 

проставленные знаки «+»). 

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 правильных ответов. 

2) горизонтали по первым трем столбикам (человек, область деятельности, фрагмент)  

1 балл за 2 правильных ответа (правильные горизонтали, даже при условии несовпадения «+»). 
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2 балла за 3 правильных ответа. 

3 балла за 4 правильных ответов. 

5 балла за 6 правильных ответов. 

6 баллов за 7 правильных ответов. 

7 баллов за 8 правильных ответов. 

8 баллов за 9 правильных ответов. 

 

9.  [9 баллов].  

Деятель Страна Связанное с ним событие Год 

А) Иосип Броз Тито Югославия Разрыв отношений с СССР 1948 

Б) Ким Ир Сен КНДР (Северная 

Корея) 

Корейская война 1950-1953 

В) Фидель Кастро Куба Карибский кризис 1962 

Г) Гамаль Абдель Насер Египет Суэцкий кризис 1956 

Д) Георгий Димитров Болгария Переименование одного из 

городов на территории СССР в 

честь этого деятеля 

1972 

Е) Хо Ши Мин ДРВ (Вьетнам) Вьетнамская война 1957-1975 

Ж) Мао Цзэдун КНР (Китай) Конфликт на о. Даманский 1969 

З) Хафизулла Амин Афганистан Ввод советских войск 1979 

И) Николае Чаушеску Румыния Свержение советской власти 

(принимаются близкие по 

смыслу формулировки) 

1989 

По 1 баллу за полностью верно заполненную строку. 


