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Второй тур. 9 класс. Ключи 

1. [5 баллов]  

1) Определите, какая из диаграмм отражает какой период – 1 балл за правильный 

ответ. Если ответ на этот вопрос неверен, далее не проверять! 

Диаграмма Период1 

Диаграмма А середина XIV в. 

Диаграмма Б первая половина XV в. 

2) Объясните свой ответ на 1-й вопрос, указав на конкретные изменения в составе 

рабов, и назвав минимум 3 причины этих изменений 

Главное изменение – резкое увеличение доли русских рабов в первой половине XV в. период – 1 

балл за правильный ответ. 

Этому могут быть даны следующие объяснения (могут быть предложены иные формулировки. 

Если даются правильные объяснения, не предусмотренные ключами, необходимо фиксировать 

их и оперативно передавать секретарю жюри для внесения правки в ключи!): 

- «замятня» в Орде, которая привела к росту набегов и разрушила договорные отношения 

предыдущего периода; 

- ухудшение отношений с Ордой после Куликовской битвы (Тохтамыш, Эдигей); 

- ослабление Руси в первой половине XV в. (феодальная война). 

Объяснение «от противного»: 

- в середине XIV в. отношения с Русью были довольно стабильны (Иван Калита и его сыновья 

Семен Гордый и Иван Красный), отсутствие крупных столкновений, следовательно, нет притока 

русских рабов на рынки. 

По 1 баллу за каждое правильное объяснение. Максимум 3 балла за эту часть задания. 

2. [7 баллов]  

1 балл - Георгий Победоносец (Св. Георгий)2 

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку.  

Правильный ответ  

Номер иллюстрации Название 

иконописной школы 

Характеристика (буква) Номер на карте (город 

возникновения школы) 

1 Новгородская  В 3 

2 Тверская Б 2 

3 Псковская А 6 

                                                           

1
 Выбрать из двух возможных, указанных в тексте задания. 

2
 Принимать оба варианта ответа. 
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4 Московская Г 4 

5 Вологодская Е 1 

6 Строгановская  Д 5 

3. [6 баллов]  

Проверка этого задания требует максимальной внимательности проверяющего. 

Принимаются только ответы, в которых указано и событие, и его дата. Могут быть 

предложены ответы, неучтенные ключами. Все такие ответы нужно проверять и 

учитывать, если они верны. Предложенные правильные варианты, непредусмотренные 

ключами, необходимо фиксировать и оперативно передавать секретарю жюри для 

внесения правки в ключи! 

Продолжите фразу 

В этом году мы могли бы отпраздновать …. 

1110 лет русско-византийскому торговому договору / походу Олега на Византию 

(Царьград, Контантинополь) (907 г.) 

1070 лет учреждению киевской княгиней Ольгой системы уроков и погостов (947 г.) 

1060 лет крещения киевской княгини Ольги (957 г.) 

960 лет Остромирова Евангелия (1057 г.) 

910 лет битвы на р. Суле (принимать варианты: успешный поход против половцев, как с 

указанием князей, так и без; разгром половцев русскими войсками во главе с великим 

князем Святополком II Изяславичем и переяславским князем Владимиром Мономахом  

(1107 г.) 

870 лет первого упоминания в летописи Москвы (1147г.) 

805 лет смерти великого владимирского князя Всеволода (III) Большое Гнездо (1212 г.) 

680 лет основания Троице-Сергиевой лавры (1337 г.) 

650 лет начала строительства белокаменного Кремля в Москве (1367 г.) 

520 лет Судебнику Ивана III (1497 г.) 

470 лет венчания на царство Ивана IV (1547 г.) / бракосочентания Ивана IV и Анастасии 

Романовой / первого похода Ивана IV на Казань / церковного собора, канонизировавшего 

Александра Невского княгиню Ольгу (Киевскую), Пётра и Февронию Муромских, Иоанн 

(архиепископ Новгородский), Зосиму Соловецкого и Савватия Соловецкого, Кирилла 

Белозерского, Ферапонта Белозерского, Савву Сторожевского 

Верные ответы оцениваются вне зависимости от количества версий того, что можно 

праздновать, предложенных участником (имеется ввиду, что несколько юбилеев с одной 

датировкой считаются одним правильным ответом!). 

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 верных ответов – 6 баллов 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80_%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0_%28%D0%BA%D0%BD%D1%8F%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F_%D0%9A%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%B0%D0%BD%D0%BD_%28%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B5%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BF_%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BE%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%B0_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B9_%D0%A1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BB_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%82_%D0%91%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B2%D0%B2%D0%B0_%D0%A1%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
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4. [7 баллов]  

1) Назовите этого деятеля культуры – Федот Иванович Шубин (Шубной) – 1 балл. 

Принимать ответы, где указана только фамилия в любом из двух вариантов. Если 

не дан ответ на 1-й вопрос, все равно продолжаем проверку 2-го и 3-го заданий. 

2) Определите, о ком идет речь в выделенных фрагментах стихотворения, и 

соотнесите фрагменты стихотворения с иллюстрациями. 

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. Всего 2 балла. 

Фрагмент О ком идет речь Номер 
иллюстрации 

«бюст властительницы замер» Екатерина II 5 

«любимец во дворце» Г.А. Потемкин-Таврический3 1 

3) Определите, кто изображен на других иллюстрациях 

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. Всего 4 балла. 

Номер иллюстрации4 Кто изображен 

2. Павел I 

3. М.В. Ломоносов 

4. П.А. Румянцев-Задунайский5 

6. Александр I 

5. [13 баллов]  

Номера фрагментов в 

хронологической 

последовательности 

Примерная датировка 

№ 5 1875-18766 

№ 3 1876-1877 

№ 4 Апрель 1877 г. 

№ 8 Июль 1877 г. 

№ 6. Июль 1877 г. 

№ 9 Август 1877 г. 

№ 11 Ноябрь 1877 г. 

№ 1 Декабрь 1877 г. 

№ 10. Декабрь 1877 – январь 1878 г.7 

№ 2 Февраль 1878 г. 

                                                           

3
 Принимается вариант Потемкин. 

4
 Можно заполнять в произвольном порядке. 

5
 Принимается вариант Румянцев. 

6
 Принимать и 1875, и 1876, и оба года. 

7
 Принимать оба варианта. 
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1) Русско-турецкая война 1877-1878 гг. – 1 балл за ответ с датировкой. Если война 

определена неверно, далее не проверяем задание вообще! 

2) Далее проверяем только левый столбик таблицы (вертикаль) – 1 балл за правильную 

хронологическую последовательность. 

3) Далее проверяем только горизонтальные строки (соотнесение фрагмента и события). 

Даже при неверной хронологической последовательности. Считаем верно заполненные 

строки 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 верных ответов – 6 баллов 

4) Далее проверяем заполнение пропусков в тексте 

(А) София 

(Б) Сан-Стефано 

(В) Н.П. Игнатьев 

(Г) Мраморное 

(Д) Плевна 

(Е) Шипка 

(Ж) Константинополь (принимать Стамбул) 

(З) Д.А. Милютин 

(И) Великий Князь Николай Николаевич (старший) – принимается ответ «Николай 

Николаевич». 

Считаем верно заполненные пропуски и 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 верных ответов – 5 баллов 

6. [12 баллов] 

Транссибирская железнодорожная магистраль (также принимаются ответы Транссиб и 

Великий Сибирский путь) – 1 балл. 

3 (Вокзал в Новосибирске). Название «Новосибирск» появилось только в 1925/1926 гг., 

до этого город назывался Ново-Николаевск. Также может быть указано на отсутствие «ъ» 

в конце слова – 1 балл за правильный ответ с любым из указанных объяснений. 

 

Расположение на карте Открытка (цифра) Название открытки (буква) 

1 6 К 

2 8 А 
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3 1 Д 

4 3 В 

5 5 З 

6 2 Ж 

7 10 И 

8 4 Е 

9 9 Г 

10 7 Б 

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. Всего 10 баллов. 

7. [10 баллов]  

Номера фрагментов (в 

хронологической 

последовательности: 

от наиболее раннего к 

наиболее позднему) 

Датировка Событие 

7 27 февраля 1917 Образование Временного комитета Государственной думы и 

Петросовета.
8
 

4 Первая половина 

мая 1917 

Образование первого коалиционного правительства.  

8 Первая половина 

августа 1917 

Государственное совещание в Москве 

1 Вторая половина 

августа 1917 

Корниловское выступление (Корниловский мятеж) 

5 Первая половина 

октября 1917 

Начало работы Предпарламента (Временного совета 

Российской республики) 

2 Конец октября - 

начало ноября 

1917 

Установление большевистской (Советской) власти в Москве 

6 Вторая половина 

ноября 1917 

Захват Ставки большевиками (убийство Верховного 

главнокомандующего Н.Н. Духонина) 

3 6 января 1918 Разгон Учредительного собрания 

1) Цензовое представительство – речь идет о Государственной Думе, избранной на 

основе имущественного ценза – 1 балл. 

2) Далее проверяем только левый столбик таблицы (вертикаль) – 1 балл за 

правильную хронологическую последовательность. 

3) Далее проверяем только горизонтальные строки (соотнесение фрагмента, 

датировки и события). Даже при неверной хронологической последовательности. 

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. Всего 8 баллов. 

 

                                                           

8
 Принимать отдельно и Временный комитет, и Петросовет. Просто Февральскую революцию не принимать. 
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8.  [9 баллов]  
По одному баллу за каждый правильно названный город. Максимум 3 балла за эту часть 

задания. Далее проверяем верное соотнесение города и фрагмента текста 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 

Если город определен неверно, далее этот столбик в таблице не проверяем! 

Название города9 Архангельск Владивосток Одесса 

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

 

9. [9 баллов] 

1. Речь идет о мясной тушенке. (1 балл). 

 

2. Вопрос – открытие второго фронта (1 балл). Событие – высадка союзников в 

Нормандии 6 июня 1944 г. (2 балла за событие с датировкой, 1 балл без датировки либо 

датировка неверна, неточна). 

 

3. «Песня о капитане», «Синий платочек», «Вдоль по улице», «Катюша». (1 балл за две-

три песни, 2 балла за все четыре песни). 

 

4. Интервенция Англии в Архангельске (1 балл). Английский танк, захваченный бойцами 

Красной армии (1 балл). 

 

5. Годовщина смерти В.И. Ленина (1 балл). 

 

10. [6 баллов] 

ВЕРНО НЕВЕРНО 

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

1- верный ответ – 1 балл 

2-3 верных ответа – 2 балла 

4-5 верных ответов – 3 балла 

6-7 верных ответов – 4 балла 

                                                           

9
 Названия городов могут быть даны в любом порядке. 
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8-9 верных ответов – 5 баллов 

10 верных ответов – 6 баллов 

11. [6 баллов] 

№ 

отрывка 

Название страны 

1 Мексика 

2 Швеция 

3 Болгария 

4 Франция 

5 Финляндия 

6 Египет (Объединенная Арабская Республика)
10

 

По 1 баллу за каждую верно заполненную строку в таблице. 

12. [10 баллов] 

 

1) Могут быть предложены следующие аргументы: 

- на 1710 г. именно Архангельск являлся основным портом, через которые 

осуществлялись внешнеторговые связи России, поскольку Петербург еще недостаточно 

развит, а Прибалтике идут активные боевые действия; 

- торговля сухопутным путем невозможна из-за Северной войны; 

- в 1701 г. Петром I был издан указ об отправке всех русских экспортных товаров только в 

Архангельск; 

- представлены все основные внешнеторговые партнеры России того времени; 

- представлены данные и об экспорте, и об импорте; 

- представлены основные товары экспорта и импорта. 

Максимум 3 балла за ответ на этот вопрос (1 балл за 1-2 аргумента, 2 балла – за 3 и 

более аргументов, 3 балла – получает участник, приведший не менее трех аргументов и 

конкретно указавший указ 1701 г.). 

Если дан ответ «нет», далее не проверяем. 

2) Да, активный торговый баланс действительно есть. Аргумент – закуплено у европейцев 

товаров на 1233141 руб. а продано на 1428063 руб. - 1 балл. 

3) Могут быть предложены следующие аргументы: 

 Англичане купили товаров на 624422 руб. (что составляет почти половину от 

общей суммы, потраченной европейскими купцами на русские товары)   

 Англичане продали товаров на 513656 руб. (аналогично почти половина общей 

суммы).   

 Англия продавала в Россию продукцию, необходимую в условиях войны. Сукно 

необходимо для обмундирования армии, а металл для изготовления оружия (с 

началом Северной войны Россия лишилась основного поставщика металла – 

Швеции). 

Максимум 3 балла за ответ на этот вопрос 
Сходства:  

и Англия, и Голландия в больших объемах импортируют пеньку; 

и Англия, и Голландия в больших объемах импортируют юфть; 

                                                           

10
 Принимать оба ответа. 
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Объяснения:  

пенька необходима этим морским державам для строительства флота, а закупка юфти 

(обработанной кожи) свидетельствует о росте городского населения, которое является главным 

потребителем покупной одежды и обуви. 

Различия: 

Голландцы в гораздо большем объеме, чем англичане, продают в России сахар, вино, фрукты, 

пряности. Англичане в большем объеме, чем голландцы, продают сукно, металлы. 

Объяснение:  

Англия выступает как промышленно развитая страна, которая торгует продукцией собственных 

предприятий, а Голландия – как колониальное государство. 

Указаны 4 элемента ответа (сходство, различие, объяснения) – 3 балла; 

Указаны 3 элемента ответа  – 2 балла; 

Указаны 2 элемента ответа  – 1 балл; 

Указаны 1 элемент ответа– 0 балла; 

 

 


