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ОТВЕТЫ 
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ТУР 

10 класс 
I тур — Максимальная оценка – 70 баллов 

 
1. По 1 баллу за правильный ответ, максимальный балл — 6. 

1 2 3 4 5 6 

да да да нет нет да 

 

2. По 1 баллу за правильный ответ, максимальный балл — 5. 

1 2 3 4 5 

Г Б Д В А 

 

3. По 1 баллу за ряд, максимальный балл — 4. 

1. Даты строительства соборов Московского Кремля. 

2. Даты крупнейших полевых сражений Северной войны. 

3. Даты проведения реформ Александра II. 

4. Даты смены правителей.  

 

4. По 1 баллу за ряд, максимальный балл – 4. 

1. Министры иностранных дел России, лишний — Д.А. Милютин (военный министр) 

2. Виды конных войск, лишние — стрельцы (пехота) 

3. Литературные стили, лишнее — меркантилизм (направление в экономике) 

4. Адмиралы Черноморского флота, лишний — Тотлебен Э.И. (инженер, генерал); по-

гибли при обороне Севастополя, лишний — Тотлебен Э.И.(остался в живых).  

 

5. По 1 баллу за каждую правильную формулировку, максимальный балл — 6. 

1. Так называли царя В. Шуйского. 

2. Названия неосуществленного проекта созыва Думы, предложенного Николаю II ми-

нистром внутренних дел Булыгиным. 

3. Название придворного кружка Александра I. 

4. Ввод войск стран ОВД в Чехословакию для подавления народных волнений. 

5. Творческое содружество композиторов. 

6. Героическая оборона Азова донскими и запорожскими казаками от турецкой армии в 

первой половине XVII века. 
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6. За каждый правильный ответ — 1 балла, максимальный балл — 3. 

1. Древнерусский князь Святослав (964—972) накануне сражения при Доростоле с ви-

зантийцами 22 июля 971 г. 

2. Высказывание министра иностранных дел А.М. Горчакова после заключения Париж-

ского мира 1856 г. 

3. Высказывание политрука стрелковой дивизии Клочкова во время оборонительных бо-

ев за Москву. 

 

7. За каждый правильный ответ — 1 балла, максимальный балл — 4. 

1. Калининград. 

2. Крымский полуостров. 

3. Краснодар. 

4. Гагарин. 

 

8. Максимальный балл — 1 

Ю.В. Андропов 

 

9. За каждый правильный ответ — 1 балл, максимальный балл — 4. 

1. Ответ коменданта вражеской крепости (Измаила) на предложение Суворова сдаться. 

2. Екатерина II об авторе книги «Путешествие из Петербурга в Москву» (об А. Н. Ради-

щеве). 

3. Кутузов, перед началом военных действий против Наполеона. 

4. Петр I, после победы под Полтавой. 

 

10. За каждую правильную связку — 1 балл, за все правильные ответы — 10 баллов. 

5 8 7 10 6 4 9 2 1 3 

 

11. За каждый правильный ответ — 1 балл, максимальный балл — 3. 

А В С 

5 2 9 

 

12. За каждый правильно заполненный пропуск — 1 балл, максимальный балл — 6. 

«Советский Союз дал первого космического Христофора Колумба (1), русские были 

первыми, запустившими искусственный спутник Земли (2)  в 1957 (3) году, они первыми 

достигли Луны (4) в  1959 (5) году, они первыми запустили вокруг земли и вернули жи-
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вых животных (6) в прошлом году. Их достижения открывают новую главу человеческой 

истории. Подобного человечество не знало…Сегодня история остановилась на секунду, 

прежде чем повернуть страницу новой своей главы, главы космических путешествий». 

(Агентство «Франс Пресс», Париж.) 

 

13. 10 правильно заполненных по выбору ячеек дает максимальный балл — 10. 

СССР 
 

США  
 

Проблема Время Имена, на-
звания кос-
мического 
аппарата 

№ 
илл. 

Время Имена, на-
звания кос-
мического 
аппарата 

№ 
илл. 

1 2 3 4 5 6 7 
 Первый ус-
пешный кос-
мический 
старт  

4 октября 
1957 

Спутник -1 1 31 января 
1958 

«Эксплорер -
1» 

 

Первое дос-
тижение по-
верхности лу-
ны космиче-
ским аппара-
том 

14 сентяб-
ря 1959 

«Луна – 2»     

Первый полет 
человека 

12 апреля 
1961 

Ю. А. Гага-
рин 
«Восток – 1» 

4, 5  5 мая  1961 А. Шепард 
«Меркурий –
3» 

 

Первая жен-
щина-
космонавт 

16 июня 
1963 

В. Терешкова 
«Восток-6» 

8 9 января 
1990 

Марша Сью 
Аивинс 

 

Первый выход 
в открытый 
космос 

18 марта 
1965 

А.А. Леонов 
«Восход – 2» 

2    

Стыковка в 
космосе 

30 октября 
1967 

«Космос -
186»  188 

 16 марта 
1966 

«Джемени – 
8» 

 

Доставка 
грунта с Луны 
на Землю 

24 сентяб-
ря 1970 

«Луна – 16»  21 июля 
1969 

Н. Армст-
ронг 
«Аполлон – 
11» 

6 

Работа на Лу-
не самоходно-
го управляе-
мого с Земли 
аппарата 

17 ноября 
1970 

«Луноход – 
1» 

7    
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1 2 3 4 5 6 7 

Орбитальная 
станция 

19 апреля 
1971 

«Салют – 1»  20 ноября 
1998 

МКС  

Вывод на ор-
биту первого 
многоразового 
космического 
корабля 

15 ноября 
1988 

«Буран» 3 12 апреля 
1981 

«Колумбия» 3 

 

14. Краеведение. За каждый правильный ответ — 1 балл, максимальный балл — 4. 

1 2 3 4 5 

В Г Б Д  

 

II ТУР — Историческое эссе — 45 минут (максимальная оценка — 30) 
 

Участникам предлагается на выбор несколько высказываний историков или совре-

менников, относящихся к различным периодам русской истории, и предлагается выска-

зать и аргументировать свою позицию по данному вопросу.  

Темы (не менее 10-ти) должны охватывать основные периоды истории России с 

древнейших времен до современности, касаться различных ее аспектов (социально-

экономическая, политическая история, история культуры, науки, общественной мысли) и 

представлять собой высказывания историков или современников событий с ярко выра-

женной личностной оценкой.  

При оценке эссе следует исходить из следующих критериев: 

1. Обоснованность  выбора темы (объяснение выбора темы и задач, которые ставит перед 

собой в своей работе участник). Максимальный балл — 6. 

2. Творческий характер восприятия темы, ее осмысления. Максимальный балл — 6. 

3. Грамотность использования исторических фактов и терминов. Максимальный балл — 6. 

4. Четкость и доказательность основных положений работы. Максимальный балл — 6. 

5. Знание различных точек зрения по избранному вопросу. Максимальный балл — 6. 


