
ПЕРВЫЙ ТУР 10-11 класс 

Материалы для проверки 

1. [11 баллов]  

Название собора Номера фотографий 

Софийский собор в Новгороде (принимать – София 

Новгородская) 

4 7 9 

Успенский собор во Владимире 3 6 11 

Спасо-Преображенский собор в Андрониковом 

монастыре (принимать – собор Андроникова монастыря) 

2 8 10 

Архангельский собор в Московском Кремле 1 5 12 

По 1 баллу за каждый правильно определенный собор – максимум 4 балла за эту часть 

задания. Проверяем левый столбик таблицы вертикально вне зависимости от 

последовательности, в которой перечисляются соборы (проверяем сами названия).  

1 балл за правильную последовательность. Проверяем левый столбик таблицы 

вертикально с учетом последовательности.  Балл не ставится, если хотя бы один из 

соборов определен неправильно. 

Далее проверяем соответствие соборов (названий) и фрагментов. Даже если 

последовательность определена неверно, и не все соборы идентифицированы. Проверяем 

строчки горизонтально (совпадение названия собора и номеров фрагментов 

изображения). Считаем количество правильных ответов 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 

11-12 верных ответов – 6 баллов 

2. [10 баллов]  

Проверяем и оцениваем заполненные пропуски в таблице 

1 Границы Московского княжества на 1300 

год. 

 

2 Даниил Александрович, Юрий Данилович, 

Иван Калита 

3 имени – 2 балла, 2 имени – 1 балл, 

1 имя или нет правильного ответа – 0 

баллов 

3 Семен Гордый, Иван Красный, Дмитрий 

Донской 

3 имени – 2 балла, 2 имени – 1 балл, 

1 имя или нет правильного ответа – 0 

баллов 

4 Василий I Дмитриевич, принимается 

Василий I (1389 – 1425) 

1 балл 

5 Василий II «Тёмный», принимается 

Василий II (1425 – 1462) 

1 балл 

6 Территории, слабо подчиненные 

Московскому княжеству. 

 

7 1462 1 балл 



8 Владимир, Нижний Новгород, Переславль-

Залесский, Тверь. 

4 названия – 3 балла, 3 названия – 2 

балла, 2 названия – 1 балл, 1 

название или нет правильного ответа 

– 0 баллов 

3. [5 баллов]  

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку таблицы 

Фрагмент Название приказа (вписать самостоятельно) 

1 Разрядный 

2 Посольский 

3 Разбойный 

4 Поместный 

5 Холопий 

4. [10 баллов] 

Проверяем правильность заполнения таблицы (столбики вертикально). По 1 баллу за 

каждый правильный ответ. Максимум 10 баллов.  

Показатель А Б В Г Д Е Ж З И К 

Числовое 

значение 

30 85 2 1200 11088 3 118 16 160 564 

5. [4 балла] 
Верно заполненные строки оцениваем по следующей схеме: 

1-2 верных ответа – 1 балл 

3-4 верных ответа – 2 балла 

5-6 верных ответов – 3 балла  

7 верных ответов – 4 балла 

Послание (буква) Адресат (цифра) 

А IV 

Б VII 

В I 

Г VI 

Д III 

Е II 

Ж V 

6. [6 баллов]  

Верные утверждения Ошибочные утверждения 

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

Допускается заполнение таблицы в произвольном порядке. Считаем количество 

правильных ответов 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 

11-12 верных ответов – 6 баллов 



7.  [9 баллов]  

Номер на карте и название 

города (вписать)1 

№ 1 

Мурманск 

№ 9 

Волгоград 

№ 11 

Севастополь 

№ 5 

Смоленск 

Названия улиц     

Сапунгорская улица   +  

Катынский переулок    + 

Андрусовская улица    + 

Улица матроса Кошки   +  

Улица Героев Рыбачьего +    

Улица Генерала Шумилова  +   

Аллея Защитников 35-ой 

Батареи 

  +  

Тракторная улица  +   

Улица Полярной Дивизии +    

Пластунская улица   +  

Улица Московский большак    + 

Улица 64-й армии  +   

Сначала проверяем правильное соотнесение названия города и номера на карте (верхняя 

строка таблицы): если все четыре города определены верно – ставим 3 балла; если 

определены верно три города – ставим 2 балла; если определены верно два города – ставим 

1 балл. Если определен только 1 город, не ставим никаких баллов за эту часть задания! 

Далее проверяем правильность заполнения таблицы (считаем знаки «+» в соответствующих 

графах таблицы), только если город и его местонахождение на карте определены верно. 

Эту часть задания оцениваем по следующей схеме: 

2-3 правильных знака «+» – 1 балл 

4-5 правильных знаков «+» – 2 балла 

6-7 правильных знаков «+» – 3 балла 

8-9 правильных знаков «+» – 4 балла 

10-11 правильных знаков «+» – 5 баллов 

12 правильных знаков «+» – 6 баллов 

8. [10 баллов]  

«Лишний отрывок» - К. 1 балл за «лишний» отрывок. 

Букв.обозначение 

отрывков  

Университет (Город) Период (римская цифра) 

А. Москва V 

Б. Москва II 

В.  СПб. VI 

Г. СПб. VIII 

Д. Москва III 

Е. Москва IV 

Ж. Москва I 

З.  Москва VI 

И. СПб. VIII 

                                                           
1 Названия городов можно вписывать в произвольной последовательности. Главное – совпадение названия и 

номера на карте. 

http://street2house.ru/севастополь/аллея-защитников-35-ой-батареи
http://street2house.ru/севастополь/аллея-защитников-35-ой-батареи


По 1 баллу за каждую правильно заполненную полностью строку таблицы. 

9.  [9 баллов] 

Название организации – Лига Наций – 1 балл. 

Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку – максимум 8 

баллов за эту часть задания. 

Номер 

фрагмента  

Название страны Фотография 

лидера 

(вписать 

букву) 

Фамилия лидера2 

1. Великобритания Б. Ллойд Джордж 

2. Италия Д. Бенито Муссолини 

3. СССР Е. Иосиф Сталин 

4. Германия  В. Адольф Гитлер 

5. Франция А. Жорж Клемансо 

6. Испания З. Франсиско Франко 

7. Чехословакия Г. Эдвард Бенеш 

8. Финляндия Ж. Карл Маннергейм 

10. [8 баллов] 

1) Автор текста – В.В. Маяковский – 1 балл. 

2) Серия – Окна РОСТА (Российское телеграфное агенство) - 1 балл за полный правильный 

ответ с расшифровкой. 

3) Временной интервал – 1919-19213 - 1 балл за полный правильный ответ. 

4) Далее проверяем строки таблицы № 1 (считаем верно заполненные строки) по следующей 

схеме: 

1-2 верных ответа – 1 балл 

3-4 верных ответа – 2 балла 

5-6 верных ответов – 3 балла. 

Максимум 3 балла за эту часть задания. 

Таблица № 1. 

Номер плаката Датировка (год) 

3. 1919 

4. 1920 

5. 1921 

6. 1920 

7. 1920 

9. 1920 

5) Далее проверяем строки таблицы № 2 (считаем верно заполненные строки) по следующей 

схеме: 

1-2 верных ответа – 1 балл 

                                                           
2 Принимать ответ как с именем, так и без имени. 
 
3 Принимать только такую датировку. 



3-4 верных ответа – 2 балла. 

Максимум 2 балла за эту часть задания. 

Таблица № 2. 

Номер 

плаката 

Объяснение4 

1. Упомянут фашизм. Плакат более позднего периода. 

2. «Наш ответ Чемберлену» - после ноты Чемберлена. Плакат более позднего периода. 

8. Упомянут Резинотрест, на карте уже СССР. Плакат более позднего периода. 

10. Упоминание пятилетнего плана («пятилетки»). Плакат более позднего периода. 

11. [8 баллов]  

Название произведения 

(римская цифра) вписать 

Автор  Фрагмент 

(буква) 

вписать 

Событие ВОВ определить 

самостоятельно 

«В списках не 

значился» 

V. Б. Оборона Брестской крепости 

«Волоколамское 

шоссе» 

III. В. Московская битва5 

«Жизнь и судьба» I. Д. Сталинградская битва6 

«Батальоны просят 

огня» 

II. А. Форсирование Днепра 

«Горячий снег» II. Е. Сталинградская битва7 

«Дневные звезды» VI. Г. Блокада Ленинграда8 

«Реквием каравану PQ-

17» 

IV. З. Гибель арктического конвоя 

(полярного конвоя) 

союзников9 

«Танки идут ромбом» Анатолий 

Ананьев  

Ж. Битва на Курской Дуге 

По 1 баллу за каждую правильно заполненную полностью строку таблицы. 

12. [5 баллов]  

1941 1942 1943 1944 

Г, З Б, Ж, Е Д А, В 

Считаем количество правильных ответов и оцениваем по следующей схеме: 

1 верный ответ – 1 балл 6-7 верных ответов – 4 балла 

                                                           
4 Принимать объяснение без точной датировки. Достаточно понимания, что плакат не мог 

появиться в период выпуска Окон РОСТА. 
5 Принимать варианты «Битва за Москву», «Оборона Москвы» 
6 Принимать вариант «Оборона Сталинграда» 
 
7 Принимать вариант «Контрнаступление под Сталинградом» 
 
8 Принимать вариант «Оборона Ленинграда». 
9 Принимать любые варианты, связанные с ленд-лизом и северными конвоями западных союзников. 



2-3 верных ответа – 2 балла 

4-5 верных ответов – 3 балла 

8 верных ответов – 5 баллов 

 

13.  [5 баллов]  
По 1 баллу за каждое правильное полное объяснение. 

1. За морем телушка полушка, да рубль перевоз. 

Смысл: Неоправданно большие затраты для получения сомнительной (незначительной) 

небольшой выгоды. Полушка - самая мелкая монета10 в дореволюционной России. 

2. Не было ни гроша, да вдруг алтын. 

Смысл: неожиданное везение, удачное приобретение, случайный значительный выигрыш. 

Грош — более мелкая медная монета (символ безденежья); алтын – монета с более 

высоким номиналом. Для начисления балла за это задание принципиально понимание 

участников номинального превосходства алтына, а не названные участником конкретные 

значения номиналов или метала, использовавшийся для чеканки. золотой (намного более 

ценная монета). 

3. Мал золотник, да дорог, велика Федора да дура. 

Смысл: и нечто малое по размеру или весу бывает очень ценным; ценность предмета (может 

употребляться и по отношению к человеку) определяется не размерами, а его сутью. 

Золотник - малая мера веса, гирька, использовавшаяся для взвешивания золота и серебра. 

При ответе должно быть обращено внимание на то, что золотник – не монета, не слиток 

золота, а именно мера веса.   

4. За семь верст киселя хлебать. 

Смысл: ехать или идти далеко и попусту. Верста - старинная мера расстояний около 1 

км.11 

5. С миру по нитке, голому – рубашка. 

Смысл: сообща, совместными усилиями можно сделать большое дело. Мир - на Руси в 

первую очередь сельская община, которая, как правило, помогала попавшим в беду 

семьям. При ответе должно быть обращено внимание на то, что мир – это именно община. 

 

 

 

                                                           
10 Выделенные слова обязательно должны присутствовать в объяснении. 
11 Неважно, укажет ли участник, что верста – ок. 1 км, важно, что он понимает, что 7 верст 

– значительное расстояние. 


