
Второй тур. 10-11 класс. Ключи 

1. [12 баллов]  

 

1 балл – за правильное название города с его локализацией на карте.  Если город назван и (или) 

локализован неверно, далее не проверять. В СЛУЧАЕ ПРАВИЛЬНОГО ОТВЕТА добавляем баллы за 

правильный номер плана 

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. 



2. [6 баллов] По 1 баллу за каждую правильно заполненную строку в таблице (датировка с обоснованием!). 

Ключевые слова в объяснении выделены (достаточно одного объяснения). 

Дата Номер 

фрагмент

а  

Основания для датировки 

863 3 Упоминаются Аскольд и Дир, дружинники Рюрика, видевшие Смоленск, 

когда они спускались по Днепру, намереваясь достичь Константинополя 

(Царьграда). Первое упоминание Смоленска. 

881 1 Упоминаются Аскольд и Дир, правившие в Киеве; Олег, управлявший в 

Новгороде как регент Игоря, сына Рюрика. Аскольд и Дир еще живы. Олег 

направляется в Киев, где Аскольд и Дир будут убиты. Присоединение 

Смоленска к Древнерусскому государству. 

980 6 Упоминается захват князем Владимиром I Полоцка и убийство полоцкого 

князя Рогволода и его сыновей. Дочь Рогволода Рогнеда, 

предназначавшаяся в жены Ярополку, была насильно взята Владимиром в 

жены. Поход Владимира на Киев. Первая усобица (точно). 

1015 5 Убийство на Смядыни близ Смоленска князя (муромского) Глеба, сына 

Владимира I, совершенное по заданию Святополка. Упомянута смерть отца 

Глеба – Владимира I и убийство брата Глеба – Бориса.  

1054 2 Смерть Ярослава Мудрого. Выделение Смоленска его сыну Вячеславу. 

1057 4 Смерть князя Вячеслава, сына Ярослава, который княжил в Смоленске по 

завещанию отца. Упоминается Игорь (другой сын Ярослава Мудрого), 

который княжил во Владимире, а после смерти Вячеслава стал смоленским 

князем. 

 

3. [9 баллов] 

№ 

фото

граф

ии 

Название памятника (если повторяется, можно 

поставить знак #) 

Фотография 

дореволюционно

го времени  

Фотография 

военного 

времени  

Фотограф

ия 

послевоен

ного 

времени  

1. Памятник, памятник в виде часовни 

защитникам Смоленска 1812 

+   

2. Памятник, памятник в виде часовни 

защитникам Смоленска 1812 

  + 

3. СмолГУ, Женское Епархиальное 

училище. 

+   

4. СмолГУ   + 

5. Кремль, Смоленская стена, 

Крепостная стена, городские 

укрепления 

  + 

6. Кремль, Смоленская стена, 

Крепостная стена, городские 

укрепления 

 +  

7. Кремль, Смоленская стена, 

Крепостная стена, городские 

укрепления 

+   



8. Успенский собор  +  

9. Успенский собор +   

10. Успенский собор   + 

1 балл за каждый правильно названный памятник (максимум 4 балла за эту часть задания) плюс 

дополнительные баллы за каждый правильно поставленный знак «+» в таблице – считаем следующим 

образом: 

1 балл за 2-3 правильных ответа (знак «+»). 

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 ответов. 

Итого 9 баллов за все задание максимально 

4. [6 баллов] 

Фрагмент (№) Название города Герб (Буква) 

1. Красный Б. 

2. Гжатск (Гагарин) Г. 

3. Вязьма А. 

4. Дорогобуж Д. 

5. Рославль Е. 

6. Ельня В. 

1 балл за каждую полностью заполненную строку. 

5. [13 баллов]  

№ в 

хрон. 

посл. 

Дата Объяснение 

6 1549 Первый земский собор, также известен как «Собор примирения», неоднократное 

упоминание того, что автор текста (очевидно-царь) примирился с окружением: «и бояр 

своих в прежних винах во всех пожаловал и простил», и бояре примирились с 

«християнами»: «им же заповедовал со всеми християны царствия своего и в предних 

всяких делех помиритится на срок» 

1 1566 Собор о продолжении Ливонской войны. Упоминание Полоцка, упоминание о том, 

что ранее эти города уже были завоеваны: «пленом свел и городы Ливонские, свою 

вотчину, поимал и православием просвятил, в тех городех церкви поставил», что было 

«перемирье», и что после него война начинается снова: «что Государю нашему тех 

городов Ливонских, которые взял Король во оберегание, отступитися непригоже, а 

пригоже Государю за те городы стоять». 

2 1598 Собор, избравший на царство Бориса Годунова. «обрали есмя Государя на царство и 

великого княженья Московского и на все государства Российского царствия» - 

аргументация к выборам правителя, «царского кореня сродича» - о непосредственном 

родстве с царской семьей (и не принадлежности к его к оной); «победителя прегордого 

и хвалящегося и сильно находца царя Крымского и превысоких и прегордых королей 

победителя, короля Полского и Свиского» - успешные военные кампании и 

дипломатические контакты (Свиский – шведский, война (1590-1595 гг); Полского – 

ситуация с противоборством Стефана Батория и Москвы в годы правления Федора 

Иоанновича; находца царя Крымского – победа над осаждавшим в 1591 Москву Казы-

Гиреем). 

3 1611 Приговор Земского собора Первого Земского ополчения. «царевичи и бояре и 

окольничие и чашники и стольники, и дворяне и стряпчие и жильцы и приказные люди 



и князи и мурзы и дворяне из городов и дети боярские всех городов и атаманы и казаки» 

- упоминание подряд всех участников собора, с акцентом на его широкую поддержку 

разными сословиями. «за бояры быти боярским» - важное условие Первого ополчения, 

реставрация прежней собственности, потерянной в годы Смуты. «прежних российских 

прирожденных государех» - очевидная отсылка к Смутному времени (периоду без 

выраженной династии, но после Рюриковичей, которые – «прирожденные государи»). 

5 1642 Собор, посвященный реакции на «Азовское сидение». «Турские люди» - турки-

османы; в начале отрывка упоминаются казаки, у которых не смотря на то, что война не 

была объявлена уже нет пороха и запасов (и это упоминается на Соборе). Аргументация 

приговора сводится к тому, что на войну с Турцией просто нет денег («; и такие великие 

деньги и многие запасы на те годы где имати»). 

4 1653 Собор, посвященный началу войны с Польшей за Левобережную Украину. Упоминание 

Яна Казимира Короля, панов указывает на Польшу; упоминание притеснения 

«Запорожских Черкас» - к восстанию Богдана Хмельницкого. Важно отметить и 

отсылку к сношениям польского короля с крымским ханом, как повод к войне. 

1 балл за верную хронологическую последовательность – ПРОВЕРЯЕМ ТОЛЬКО левую колонку. Далее  

1 балл за определение собора с датировкой (соответствие 1-й и 2-й колонок слева вне зависимости от 

хронологической последовательности!) + 1 балл за каждое объяснение (строка должна быть полностью 

заполнена верно!). Ключевые слова в объяснении выделены (достаточно одного объяснения).   

6. [4 балла]. По 1 баллу за каждый правильный ответ (выделены ключевые слова). 

А) «Перемазание» священника – ряд старообрядческих согласий допускает прием священников, 

переходящих из «великороссийской» церкви. В этом случае один из вариантов обряда – повторное 

миропомазание, т.н. перемазывание. В ответе должно быть указано на обряд, сопровождающий 

переход священника из Русской Православной Церкви в старообрядчество. 

Б) «Обливанцы» -  В старообрядческой среде было распространено представление о том, что крещение 

путем обливания (а не погружения), распростаненное на христианском Ближнем Востоке, 

недействительно. Объявление выходцев из Греции «обливанцами» ставило под вопрос допустимость их 

участия в церковной жизни. В ответе должно быть указание на обряды, связанные с таинством 

крещения, и на представление старообрядцев о необходимости погружения при крещении. 

В) Крестный ход посолонь  - Среди введенных Никоном новшеств в обряде было хождение крестного 

хода вокруг церкви не по, а против солнца. Участник должен понимать, что речь идет о направлении 

движения крестного хода. 

Г) Единоверие - Направление в старообрядчестве, представители которого признали юрисдикция Русской 

Православной Церкви при сохранении дониконовских книг и обрядов. Официально учреждено в 1800 г. 

Участник должен четко указать, что это течение, сохраняющее дониконовские обряды, но 

принадлежащее к Русской Православной церкви. 

 

7. [4 балла]. 

А) 1 балл за полностью верный ответ. 

Название источника Правитель 

«Юности честное зерцало, или Показание к житейскому обхождению, 

собранное от разных авторов» (достаточно сокращенного названия). 

Петр I 

Б) 1 балл за полностью верный ответ с объяснением. 

Историческое 

событие 

Объяснение – принимаются любые близкие по смыслу 

формулировки. 

Тильзитский 

мир  

Тильзитский договор был встречен в России неодобрительно, он 

породил скрытую оппозицию в дворянских кругах, т.к. условия мира 

воспринимались как унизительные для России.  



В) 1 балл за правильно заполненную левую колонку таблицы (обязательно должны быть названы оба 

деятеля!), 2 балла за полностью правильно заполненную таблицу. 2 балла - максимальная оценка за 

эту часть задания! 

Исторические деятели Город Год рождения 

В.И. Ленин Ульяновск (Симбирск) 1870 

А.Ф. Керенский Ульяновск (Симбирск) 1881 

 

8. [11 баллов]  

Буквенное обозначение 

портрета 

Фамилия флотоводца Сведения (цифры) 

А Колчак 5, 9 

Б Макаров 1 

В Кузнецов 3, 8, 10 

Г Ушаков 6, 11 

Д Нахимов 2, 4 

Е Орлов 7 

Сначала проверяем две колонки слева – по 1 баллу за каждое совпадение «портрет-фамилия» (если фамилия 

флотоводца названа неверно, далее не проверяем). Максимально за эту часть задания 6 баллов. 

Переходим к проверке строк по горизонтали (проверяем только те строки, где верно заполнены две колонки слева). 

Считаем правильно указанные цифры. 

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. 

Всего максимум 11 баллов. 

 

9. [5 баллов]  

Верно Неверно 

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

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. 

 

10. [9 баллов]  

1 балл за правильную хронологическую последовательность (проверяется строго вертикально только левая 

колонка таблицы). Далее по 1 баллу за каждую полностью правильно заполненную строку в таблице даже при 

неверной хронологической последовательности. 

Буква в 

хрон 

послед. 

Событие с датировкой 

В Оборона Брестской крепости, конец июня – июль 1941 г. 



Е Блокада Ленинграда (1941-1944)1 

Ж Оборона Севастополя (1941-1942) 

Б Освобождение Великого Новгорода, 1944 

Д Марш пленных немцев или Парад побежденных (операция «Большой вальс») в Москве – не 

требуется точная формулировка, главное – понимание того, что изображены именно пленные 

немцы в Москве, июль 1944 

З Взятие Берлина, апрель или май 1945, принимаются оба варианта. 

А Речь Сталина на приеме в Кремле в честь командующих войсками Красной Армии, май 

1945 

Г Парад Победы в Москве, 24 июня 1945 г. 

 

11. [9 баллов]  

События (в хронологической 

последовательности) 

Год(ы) Карикатура (буква) 

Визит Хрущева в США 1959 Ж 

Советско-китайский раскол 1960 А 

Карибский кризис 1962 г. Д 

Поддержка Северного Вьетнама в войне 

с США 

1965-1973 гг. (допускается 

приблизительная датировка с 

1964) 

Г 

«Пражская весна» (операция «Дунай»), 

ввод войск стран Варшавского договора в 

Чехословакию 

1968 г. З 

Визит Брежнева в Индию и ее 

вовлечение в сферу советского влияния 

1973 г. Б 

Подписание договора о РСМД 1987 г. В 

Вывод советских войск из Афганистана 1988-1989 г. Е 

Сначала проверяем правую колонку – 1 балл за верную хронологическую последовательность. 

Переходим к проверке строк по горизонтали (проверяем только те строки, где верно определено событие, даже при 

неверной хронологической последовательности). По 1 баллу за каждую верную строку. Максимально 8 баллов за 

эту часть задания. 

12. [12 баллов]  

Могут быть предложены следующие (или близкие к ним по смыслу) наблюдения: 

1. Наибольшее количество (более 500 из примерно 1300) всех выступлений приходится на первые 

полтора года (1907 – 1908 гг.). Затем количество выступлений снижается и вновь начинает расти в 1912-

1913 гг.  

2. Ожесточенность выступлений также была максимальной именно в 1907 – 1908 гг. Так, в это время 

чаще всего происходят поджоги имений (30-40 % всех выступлений), и чаще всего наблюдается 

сопротивление крестьян полиции во время выступлений против налогов, при самовольных захватах 

покосов, потравах и вырубках. Примерно половина всех выступлений с сопротивлением полиции 

произошла в этот период. Затем в 1909 – 1911 гг. также происходит заметный спад количества поджогов 

и выступлений с сопротивлением полиции, а в 1912-1913 гг. эти цифры снова начинают расти. При этом 

в целом в этот период большая часть крестьянских выступлений не сопровождалась противодействием 

полиции. 

3. Это объясняется тем, что в 1907-1908 гг. еще продолжается инерция революционного возмущения, а 

также известной тенденцией к обострению социальных противоречий в российском обществе накануне 

войны.  

2. Наиболее острыми, согласно приведенным данным, были следующие противоречия: 

                                                           
1 Е и Ж могут поменяться местами. 



1. Противоречия между крестьянами и дворянами. На это указывают такие показатели, как 

количество разгромов имений дворян (в таблице – землевладельцев), их убийства, столкновения 

крестьян с дворянами и их служащими и особенно количество поджогов дворянских имений; 

2. Противоречия между общиной и крестьянами, реализовавшими свое право выхода из нее. Об этом 

говорит неуклонно растущее количество столкновений между крестьянами при выходе на отруба 

и хутора, переделов и распашек земель хуторян и отрубников, поджоги их имений, недопущение 

межевых работ. Будет хорошо, если участник отметит, что количество таких явлений все же 

заметно меньше, чем антидворянских выступлений крестьян. 

3. Противоречия, порожденные нехваткой земли и земельных угодий – пашенных, сенокосных и 

лесных. Об этом говорит количество самовольных выпасов скота, покосов, вырубки дров и захват 

пашенных земель. 

4. Противоречия, порожденные распространением в русской деревне капиталистических 

отношений, и, в частности, отношений найма. Об этом говорит количество волнений 

сельскохозяйственных рабочих, причем самой частой формой их протеста стали забастовки. 

В данном пункте не принимаются ответы, касающиеся протеста против налогов, столыпинской аграрной 

реформы как части правительственной политики, т.к. они не относятся к тематике вопроса. 

3. Основная часть выступлений крестьян против правительственной политики касалась двух аспектов: 1) 

налогообложение и 2) реализация столыпинской аграрной реформы. Например, почти вся крестьянская 

агитация была направлена против этих явлений (2 балла). При этом, например, крестьянская агитация 

против российской политической системы (самодержавия) практически отсутствовала. Можно 

предположить, что к государству крестьяне выдвигали претензии именно экономического (налоги и 

распределение земли), а не политико-идеологического характера. (1 балл).  

 

 


