МАТЕРИАЛЫ К ПРОВЕРКЕ ЗАДАНИЙ
ПЕРВЫЙ ТУР
9 класс
Максимальная оценка – 100 баллов
Время на подготовку – 3 часа.
1. [6 баллов]
По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице (датировка с
обоснованием!)
Дата Номер
Основания для датировки
фрагмента
1404 2
Прямое указание на литовское происхождение нападавших –
«Швидригайло Ольгердовичы»; московский князь приходится
зятем литовскому, под которым угадывается Витовт. Упомянуто
окончательно присоединение княжества к Литве, произошедшее
как раз в 1404 году.
1502

4

Упомянут Дмитрий Жилка – третий сын Ивана III; Смоленск
пытаются взять войска «государя московского»; осада оказалась
неудачной.

1514

1

Личное участие великого князя (Василия Третьего) в осаде города,
упомянута капитуляция города.

16091611

3

Упомянут М.Б. Шеин – командир смоленского гарнизона, и его
пленение; штурм Смоленска «ляхами»; Смоленский собор
упомянут как центр скопления оборонявшихся, упомянут Сапега.

16321634

6

1654

5

Осадой руководит М.Б. Шеин, причем против «литовских людей».
Здесь же упомянуто о факте его предательства и фактическом
поражении.
Личное участие царя (Алексея Михайловича) в осаде города
(Государев поход 1654 года); удачный штурм города; упомянуты
иноземные рейтарские полки, сформированные при царе Алексее.

2. [5 баллов]
По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице
Источник
Номер отрывка
Век
«Моление Даниила
4
XII в./XIII в.
Заточника»
«Поучение Владимира
3
XII в.
Мономаха».
«Домострой».
М.М. Щербатов. «О
повреждении нравов в
России».
«Юности честное зерцало,
или Показание к
житейскому обхождению,
собранное от разных
авторов».

1
2

XVI в.
XVIII в.

5

XVIII в.

1

3. [9 баллов]
1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем правый столбик).
Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонтально) – даже
если даны в неверной хронологической последовательности. Выделены ключевые слова.
Принимаются ответы близкие по смыслу!
Иллюстрации
в хрон.
порядке
А
Б
Д
Ж
Г
В
Е
З

События (ДАТИРОВКИ МОГУТ НЕ УКАЗЫВАТЬСЯ!)
Невская битва (любые варианты, связанные с отражением крестносной агрессии
при Александре Невском)
Убийство Юрия Даниловича Дмитрием Грозные Очи, 1325
Дмитрий Донской и Сергий Радонежский перед Куликовской битвой, 1380
Присоединение Новгорода к Москве, уничтожение Новгородской республики
(вывоз вечевого колокола), 1478
Убийство (гибель) царевича Дмитрия в Угличе, 1591
Основание (строительство) Санкт-Петербурга, 1703
Князь Потемкин принимает Крым в русское подданство (принимаются любые
ответы про Крым), 1783

Вступление русских войск в Париж, 1814

4. [15 баллов]
В скобках даны приемлемые варианты ответов.
1 – 450
2 – 1564
3 – Апостол
4 – (Московский, Государев) печатный двор/Никольская слобода
5 – Иван Федоров
6 – Макарий
7 – Иван IV (Грозный)
8 – Львов
9 – Великое княжество Литовское (Речь Посполитая)
10 – Петр Мстиславец
11 – XVII
12 – (Мелетия) Смотрицкого
13 – (Леонтия) Магницкого
14 – XX
15 – Волнухин
По 1 баллу за каждый правильный ответ.
5. [10 баллов]
1. 1916 год. Это определяется, во-первых, по назначению Штюрмера премьерминистром; во-вторых, по отставке Сазонова с поста министра иностранных дел. Втретьих, по делу бывшего министра Сухомлинова, арестованного также в 1916 году; вчетвертых, упомянут польский вопрос - максимально 4 балла за точную датировку с
аргументацией (1 балл за 1916 г., далее по 1 баллу за каждый аргумент).
2. За данным периодом закрепилось название «министерская чехарда». Также следует
принять за верный ответ второе наименование данного периода – «кувырк-коллегия».
Происхождение названия связано с беспорядочным замещением министерских
должностей в 1915-1916 годах – 1 балл за название, плюс 1 балл за объяснение.
Максимум 2 балла.
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3. Черты периода: 1. Беспорядочное замещение ключевых министерских должностей.
2. Непосредственное вмешательство императрицы (под которой угадывается Александра
Федоровна) в дела управления – на примере требований по освобождению Сухомлинова.
3. Министрами становятся те или иные лица, которым доверяет императрица – на примере
Макарова – максимально 1 балл за любые отмеченные черты.
4. Из текста можно сделать вывод, что его автор занимается довольно высокое
положение. Это видно из ознакомления с обстоятельствами отставки Сазонова или
подробностями разговора Хвостова и императрицы. По всей видимости, автор
оппозиционен правительственному курсу, поскольку неудачу императрицы с Макаровым
комментирует выражением «к счастью», а политику правительства именует
«реакционным курсом». По-видимому, автор принадлежал к одной из оппозиционных
думских фракций - максимально 3 балла.
6. [13 баллов]
1) Десять сталинских ударов (принимать просто 10 ударов) – 1 балл за название.
2) 1944 г. – 1 балл за дату.
Плюс 1 балл за верную хронологическую последовательность (оцениваем отдельно левый
столбик, даже при условии ошибок в последующих двух столбиках).
Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку (горизонтально) –
даже если даны в неверной хронологической последовательности.
Название операции (выбрать из списка)
Ленинградско-Новгородская
Днепровско-Карпатская
Крымская
Выборгско-Петрозаводская
«Багратион»
Львовско-Сандомирская
Ясско-Кишинёвская
Прибалтийская
Восточно-Карпатская
Петсамо-Киркенесская

Отрывок (№)
8
1
4
10
5
7
2
9
6
3

Участок на карте (Буква)
H
A
D
J
E
G
B
I
F
C

7. [14 баллов]
По 1 баллу за каждый правильный ответ с пояснением.
Если нет пояснений (или пояснения не вполне корректны, но лидер назван правильно),
оцениваем след. образом:
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 12-13 правильных ответов
7 баллов – за 14 правильных ответов
Букв.
Лидер
Пояснение (годы могут быть не указаны, если события
обозначение
трактуются верно по сути и позволяют определить
плаката
период!)
А
Брежнев
Стыковка космических кораблей «Союз» (СССР) «Аполлон» (США) 1975
Б

Хрущев

6-я пятилетка (1956-60)

В

Горбачев

Союзный договор 1991
3

Г

Хрущев

6 Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
1957

Д

Брежнев

БАМ

Е

Горбачев

Критика культа личности и реабилитация жертв
репрессий

Ж

Брежнев

Олимпиада - 80

З

Хрущев

Кукуруза

И

Горбачев

Срыв выполнение Продовольственной Программы

К

Горбачев

Отмена 6 статьи Конституции 1990

Л

Горбачев

Сближение с Америкой, преодоление конфронтации,
новое политическое мышление (любые ответы,
отражающие смысл плаката)

М

Брежнев

Война США во Вьетнаме (1964-1975 - примерно)

Н

Горбачев

Преодоление конфронтации, новое политическое
мышление, возможность мирного сосуществования стран
с различными политическими системами, невозможность
решать проблемы военным путем (любые ответы,
отражающие смысл плаката)

О

Горбачев

Завершение вывода советских войск из Афганистана
(1988-1989)

8. [6 баллов]
События
1. К Олимпиаде снят фильм «До старта 1000 дней»

1980
+

2. Олимпийский гимн исполняет оперная певица
Анна Нетребко
3. Открыта гостиница «Космос»

2014

+
+

4. Олимпийский огонь опускается на дно озера
Байкал

+

5. Олимпийских спортсменов из космоса
приветствуют Леонид Попов и Валерий Рюмин

+

6. Олимпийский огонь зажигает баскетболист
Сергей Белов

+
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7. Построен горнолыжный курорт «Роза Хутор»

+

8. К Олимпиаде написана песня «Команда
молодости нашей»

+

9. Во время церемонии открытия восточная
трибуна создаёт живые картины из людей

+

10. Церемония открытия посвящена истории
России

+

11. Валентина Терешкова участвует в выносе
олимпийского флага на стадион

+

12. К Олимпиаде снят фильм «Чемпионы.
Победы, которые у нас уже есть»

+

1980- 1, 3, 5, 6, 8, 9
2014 – 2, 4, 7, 10, 11, 12
1 балл за 1-2 правильных ответа.
2 балла за 3-4 правильных ответа.
3 балла за 5-6 правильных ответов.
4 балла за 7-8 правильных ответов.
5 баллов за 9-10 правильных ответов.
6 баллов за 11-12 правильных ответов.
9. [16 баллов].
Верно
1, 2, 4, 7, 9, 10, 13, 15, 16

Неверно
3, 5, 6, 8, 11, 12, 14,

По 1 баллу за каждый правильный ответ.
10. [6 баллов].
По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице
Букв. обозначение кадра

Название фильма

А

«Война и мир»

Б

«Эскадрон гусар летучих»

В

«Гусарская баллада»

Г

«»Адмирал Ушаков» (принимать просто
«Ушаков»)/»Корабли штурмуют бастионы»

Д

«Суворов»

Е

«Кутузов»

5

