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ВТОРОЙ ТУР 9 класс
Максимальная оценка – 100 баллов. Материалы для проверки
1. [12 баллов].
Номер портрета

Фамилия государственного деятеля

1

Аракчеев

Иллюстрация (вписать
букву)
Е.

2

Татищев

Д.

3

Лорис-Меликов

К.

4

Сперанский

Б.

5

Канкрин

З.

6

Милютин

М.

7

Потемкин

Ж.

8

Киселев

В.

9

Прокопович

А.

10

Победоносцев

И.

11

Столыпин

Л.

12

Шувалов

Г.

По 1 баллу за каждую полностью верно заполненную строку (горизонталь).
2. [9 баллов].
1) Укажите войну, о событиях которой идет речь во всех фрагментах
война – 1 балл. Указание дат не является обязательным.
2)
Фрагменты в хрон. События, отраженные в этих фрагментах
последовательности
(буквы)
Б.
Начало войны. Расстрел японцами русских
кораблей на внешнем рейде Порт-Артура1
А.
Гибель крейсера «Варяг» в Чемульпо2
Ж.
Прибытие в Порт-Артур С.О. Макарова
Г.
Гибель С.О. Макарова и штаба флота3
З.
Решение о переброске с Балтики на Тихий
океан двух эскадр4
В.
Гибель Р.И. Кондратенко в Порт-Артуре

– русско-японская
Портрет (цифра)

3
1
1
4
2

Обязательно должна быть сформулирована мысль, что это начало (первый день) войны и
указан Порт-Артур. Принимаются любые, близкие по смыслу, формулировки. Точная
датировка не требуется. Здесь и далее курсивом выделены ключевые слова, которые
должны содержаться в ответе.
2
Обязательно должен быть указан Чемульпо. Допускается, но не обязательно упоминание
канонерской лодки «Кореец».
3
Допускается, но не обязательно упоминание броненосца «Петропавловск».
4
Обязательно должна быть сформулирована мысль о переброске флота с Балтики на Тихий
океан. Допускается, но не обязательно упоминание 2-й и 3-й Тихоокеанской эскадр.
1

2

Д.
Е.

Сдача Порт-Артура
6
Переговоры в Порт-Смуте, Портсмутский
5
5
договор .
1 балл за хронологическую последовательность (проверяем только последовательность
букв в левом столбике по вертикали).
Далее проверяем соотнесение фрагмента и события (вне зависимости от хронологической
последовательности). Ставим «+» за каждое верное определение события (максимум 8
знаков «+»). В случаях, когда событие определено верно, далее проверяем соотнесение
фрагмента и портрета. Ставим «+» за каждое верное соотнесение (максимум 6 знаков «+» Макарова считать один раз!)). Всего за эту часть задания может быть проставлено 14 знаков
«+». Далее оцениваем по следующей схеме:
2-3 верных ответа (знака «+») – 1 балл
4-5 верных ответов – 2 балла
6-7 верных ответов – 3 балла

8-9 верных ответов – 4 балла
10-11 верных ответов – 5 баллов
12-13 верных ответов – 6 баллов
14 верных ответов – 7 баллов

Максимум 7 баллов за эту часть задания.
3. [14 баллов].
Год – 1942 – 1 балл.
Событие (вписать самостоятельно)
Фрагменты (Буквы) Фото (цифры)
6
Контрнаступление под Москвой
Б, Е
5, 6, 9
7
Оборона Севастополя
А
1, 2, 12
8
Оборона Сталинграда
Г, Ж
7, 8, 10
9
Оборона Кавказа
В, Д
3, 4, 11
Далее проверяем события в таблице (первый вертикальный столбец слева). Обращаем
внимание, что события (сражения) Великой Отечественной войны могут быть вписаны в
таблицу в любой последовательности, таким образом порядок заполнения строк
(горизонталей) в работах участников может отличаться от приведенного ниже. За каждое
верно названное событие выставляется по 1 баллу. Максимум 4 балла за эту часть
задания.
Далее проверяем строки по горизонтали. Если событие определено неверно, эту строку не
проверяем! Если событие определено верно, считаем число правильных ответов
(совпадение «событие-буква» или «событие-цифра»). Максимальное число таких
совпадений – 19. Далее оцениваем по следующей схеме:
1-2 правильных элемента – 1 балл
11-12 правильных элементов – 6 баллов
3-4 правильных элемента – 2 балла
13-14 правильных элементов – 7 баллов
5-6 правильных элементов – 3 балла
15-16 правильных элементов – 8 баллов
7-8 правильных элементов – 4 балла
17-19 правильных элементов – 9 баллов
9-10 правильных элементов – 5 баллов
Максимум 9 баллов за эту часть задания.
Совпадение «буква-цифра» при неверно определенном событии не оцениваем!

Обязательно должен быть упомянут именно Порт-Смут. Указания на Нью-Хемпшир
недостаточно!
6
Принимать вариант - Московская битва. Не принимать – оборона Москвы.
7
Принимать вариант – битва за Севастополь. Не принимать – освобождение Севастополя.
8
Принимать вариант – Сталинградская битва.
9
Принимать вариант – битва за Кавказ.
5

3

4. [10 баллов].
Параметр и относящиеся к нему 5 элементов:

Плотность населения (чел/ кв. км.) в:
Европейской России,
Привислинском крае,
Сибири,
Средней Азии,
на Кавказе;
На гистограмме регионы показаны в
произвольном порядке!
Распределение населения в Европейской
России (в %) по основным занятиям:
земледелие,
промышленное производство,
торговля,
чиновники, полиция, земская деятельность,
прислуга и чернорабочие;
На гистограмме занятия показаны в
произвольном порядке!
Распределение
населения
в
городах
Российской империи (в %) по основным
сословиям:
дворяне,
духовенство,
горожане (купцы и мещане),
крестьяне,
казаки;
На гистограмме сословия показаны в
произвольном порядке!
Доля грамотных в городах Российской
империи (в %) в возрастных группах
10-19 лет,
20-29 лет,
30-39 лет,
40-49 лет,
50-59 лет;
На гистограмме возрастные группы
показаны в произвольном порядке!

Номер
гистограммы

Элемент

Номер
элемента в
гистограмме
4

3

Плотность
населения в
Привислинском крае

5

Промышленное
производство

3

2

Дворяне

3

1

Доля
грамотных в
группе 10-19
лет

3

4

4
Лютеране
3
Распределение
населения
СанктПетербурга (в %) по основным религиям и
конфессиям:
православные,
старообрядцы,
католики,
лютеране,
иудеи;
На гистограмме религии и конфессии
показаны в произвольном порядке!
Сначала проверяем второй столбик таблицы. Считаем все правильные ответы – совпадение
номера гистограммы и ее названия (параметра, который отражает гистограмма). За каждый
правильный ответ – 1 балл. Максимум 5 баллов за эту часть задания. Только в тех случаях,
когда первая часть задания выполнена верно, проверяем совпадение элемента и номера в
гистограмме. За каждый правильный ответ – еще 1 балл. Максимум 5 баллов за эту часть
задания. Таким образом полностью правильно заполненная таблица может быть оценена в
10 баллов.
5. [10 баллов].
№ фрагмента

Произведение, датировка, автор.

7

«Повесть временных лет», начало XII в.

1

«Сказание о князьях владимирских», начало XVI в.

9

«Синопсис Киевский», Иннокентий Гизель, 1674.

5

«Произвольное и согласное разсуждение и мнение собравшегося
шляхетства русского о правлении государственном», В.Н. Татищев,
1730.

3

«Краткий российский летописец с родословием», М.В. Ломоносов, 1760.

2

«История государства Российского», Н.М. Карамзин, Том I, 1816

4

«Наброски по варяжскому вопросу», В.О. Ключевский, 1876.

8

«Россия при старом режиме» (Russia Under the Old Regime), 1974, Ричард
Пайпс

6

«Киевская Русь и русские княжества XII—XIII вв. Происхождение Руси
и становление ее государственности», Б.А. Рыбаков, 1982.

10

«О начале Новгорода», В.Л. Янин, 2007.

По 1 баллу за каждую полностью верно заполненную строку (горизонталь).

5

6. [7 баллов].
1) Назовите князя, который вышел победителем в борьбе за власть с князьями из списка, –
Ярослав Мудрый (варианты ответа: Ярослав Владимирович, Ярослав I) – 1 балл;
2)
назовите событие, после которого вышеназванный князь, по словам летописца, стал
«самовластцем в Русской земле» – смерть Мстислава Тмутараканского (1036 г.) – 1 балл
за правильный ответ, указание точной даты не является обязательным;
3)
заполните таблицу. Допускается заполнение в произвольном порядке, без
соблюдения хронологической последовательности сражений.
Противник(и) указанного князя
Место сражения
в
данном
сражении (выбрать из списка и вписать)
(выбрать из
списка
и вписать)
Любеч
Святополк Окаянный
Р. Западный Буг
Болеслав Храбрый, Святополк Окаянный (в любой последовательности)
Р. Альта
Святополк Окаянный
Р. Судома
Брячислав Изяславич
Листвен
Мстислав Тмутараканский
По 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонталь). Строки
могут идти не в хронологической последовательности (как в критериях оценивания), а в
произвольном порядке. Главное – совпадение места сражения и противника. Максимально
5 баллов за таблицу.
7. [10 баллов].
Фрагмент
Кто сказал (вписать)
Кому сказал (вписать)
1
Батый
Евпатий Коловрат
2
Шевкал (Щелкан, Чолхан)
Узбек
3
Глеб Владимирович
Владимир Святославович (Владимир
Святой, Владимир I)
4
Сергий Радонежский
Московский князь Дмитрий Иванович
5
Митрополит Макарий
Иван Грозный
6
Митрополит Петр
Иван Калита
7
Юрий Всеволодович
Ярослав Всеволодович
8
Ирина Годунова
Федор Иоаннович
9
Иван Петрович Шуйский
Иван Грозный (Иван IV)
10.
Митрополит Иона
Дмитрий Шемяка
По 1 баллу за каждую полностью верно заполненную строку (горизонталь).
8. [6 баллов].
1) Номера иллюстраций (выписать): 1, 4, 5, 7.
Ответы, в которых выписаны все номера, не оценивать!
Считаем правильные ответы (номера). Далее проверяем по схеме:
2 правильных ответа – 1 балл
3-4 правильных ответа – 2 балла
Максимум 2 балла за эту часть задания.
2)
ВЕРНО
НЕВЕРНО
1, 2, 5, 7
3, 4, 6, 8, 9
Считаем правильные ответы в таблице (номера, верно помещенные в соответствующую
графу):
2-3 правильных элемента – 1 балл
6-7 правильных элементов – 3 балла
4-5 правильных элемента – 2 балла
8-9 правильных элементов – 4 балла

6

9. [10 баллов].

Д.А.
Милютин
С.О.
Макаров
С.Ю. Витте
Л.Н.
Толстой
М.А.
Милорадови
ч
А.М.
Горчаков

Священ
ная
дружин
а

Союз
земцевконституциона
листов

КириллоМефодиев
ское
братство

+

+

+

+

+

+
+

+
+

Арза
мас

Общест
во 11-го
номера

+
+
+

+
+

+

Зелена Собрание
я
русских
лампа фабричнозаводских
рабочих
СанктПетербурга
+

+

+

+

+

+

Считаем все знаки «+», проставленные верно. Работы, в которых знак «+» проставлен
более, чем 21 раз, не оценивать!
1 балл за 2-3 правильных ответа.
2 балла за 4-5 правильных ответов.
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.
10 баллов за 20-21 правильный ответ.

10. [12 баллов].
Дата
События (вписать номер)
Карта (вписать букву)
1604-1605 гг.
5
Б
Лето-осень 1606
2
Е
Декабрь 1606 – май 1607
8
А
Июнь 1607 – январь 1608
3
В
Март – июнь 1608
10
И
Январь - октябрь 1609
9
Ж
Ноябрь 1609 – март 1610
1
З
Апрель-сентябрь 1610
11
Д
1611
7
Г
1612
6
К
1618
4
Л
1 балл за правильное расположение событий в хронологической последовательности
(соотнесение даты и события) – проверяем по вертикали центральный столбец
(последовательность чисел). Далее проверяем строки по горизонтали. По 1 баллу за каждую
полностью верно заполненную строку – максимум 11 баллов за эту часть задания.

