
КЛЮЧИ К РЕГИОНАЛЬНОМУ ТУРУ 2016 

Оценка (в любом задании максимум 16 баллов) 

1. Стихотворение 

За каждую правильную строку – 2 балла. При наличии неправильного или 

пропущенного слова, или если переставлен порядок слов — 0 баллов. При наличии в 

строке 1 и более ошибок (орфографическая, пунктуационная, грамматическая) – 1 

балл за строку. 

Ни отзыва, ни слова, ни привета, 

Пустынею меж нами мир лежит, 

И мысль моя с вопросом без ответа 

Испуганно над сердцем тяготит: 

Ужель среди часов тоски и гнева 

Прошедшее исчезнет без следа, 

Как легкий звук забытого напева, 

Как в мрак ночной упавшая звезда? 

(автор в ответе писать не нужно) 

 

2. Слово 

Одно правильно вписанное в ячейку слово -  1 балл. Максимально 16. За 

дополнительные слова, записанные в ячейку баллов не дается. 

Проверяется по смыслу. Слова должны быть только именами 

существительными, нарицательными, в единственном числе и 

соответствовать числу букв, указанных в ячейке. «>6» означает 7 или 

больше букв должно быть в слове. Могут быть и другие слова. 
ария  

барк 

борт 

брат 

бюро 

икра 

корт 

краб 

крот 

роба 

трио  

трюк 

юбка 

юрок 

юрта 

 

аборт 

бирка 

ботик 

брюки 

икота 

кобра 

обкат 

табор 

торба 

трико 

трояк 

тюбик 

 

арбитр 

братия 

браток 

обтирка 

орбита 

 

бюрократ 

 



3. Соответствия 
За каждый правильный ответ на соответствие изображения и его названия — 1 

балл. Кавычки не нужны, засчитывают цифры, написанные знаками 

Все НЕточные названия (поменяли порядок слов, орфографические ошибки), но верные 

по смыслу – 0,5 балла 

Толстой Фотоаппарат Зимний дворец Александр III 

Исторический музей Автомобиль Винтовка Мосина Манифест 

Граммофон Николай II  Крейсер «Варяг» Александр II 

Телефон Ленин Дирижабль Царское село 

4. Тест 

Каждый правильный ответ – 1 балл. 

 

КЛЮЧИ 

 
1. В каком соборе проходила 
коронация Николая II? 
Г. Успенский собор Московского 
кремля 
 
2. В царствование последних двух 

императоров в России был 

проложен Великий Сибирский 

путь, соединивший две столицы с 

Владивостоком и Сибирью. Как 

мы называем этот путь? 

Г. Транссиб (Транссибирская 

железнодорожная магистраль) 

 
3. Период правления Николая II 

подарил России и миру множество 

великих имен в области культуры.  

Кто из перечисленных литераторов 

был современником последнего 

императора? 

А. А. Ахматова, А. Белый,  

А. Блок,      С. Есенин, А. Чехов 

 
4. В императорской семье 
существовал свой домашний театр. 
Свою первую роль цесаревич 
Николай сыграл в 22 года в 
спектакле «Евгений Онегин». А 
последнюю роль император 
Николай сыграл в пьесе «Медведь» 
в начале 1918 года уже в ссылке.  По 
произведению какого русского 
писателя была поставлена пьеса? 
Г. Чехов А.П. 
 
5. Имя биолога, получившего в 1908 
г. Нобелевскую премию за труды по 
иммунологии и инфекционным 
заболеваниям. 
Б. Мечников И.И. 
 

6. Основатель балетной антрепризы, 
выросшей из «Русских сезонов» 
1908 года, которая оказала 
значительное влияние не только на 
хореографию, но и на развитие 
мирового искусства в целом. 
Б. Дягилев С.П. 
 
7. Это изобретение обеспечило в 
начале XX века работой девушек, 
чей рост был не ниже 165 см. Работа 
считалась тяжелой и вредной. О 
каком изобретении идет речь? 
Б. Телефон  
 
8. Какой из перечисленных городов 
Российской империи расположен 
западнее других? 
А. Варшава    
 
9. Название денежной системы, на 
которую перешла Российская 
империя в 1897 году: 
В. Золотой стандарт 
 
10. « – Какой грустный день! Бедное 
дитя уезжает в чужую, далекую 
страну! Боже, будь милостив и 
милосерден к ней!». Какой 
известный писатель сказал эти 
слова, провожая принцессу Марию – 
Софию - Фредерику – Дагмар, 
будущую императрицу Марию 
Фёдоровну, в Россию?  
В. Ганс Христиан Андерсен 
 
11. Художник-баталист, автор серии 
картин «Наполеон I в России», «1812 
год», картины «Апофеоз войны». 
Погиб в 1904 году при взрыве на 
мине броненосца «Петропавловск». 

Б. Верещагин В.В. 
 
12. В связи с каким явлением 

появилось понятие «столыпинский 

вагон»? 

В. Проведение переселенческой 

политики в 1907 -1914 гг. 

 

13. В 1891 году в городе Оцу 
произошло покушение на Николая 
II. Какое выражение вошло в 
русский язык после этого события? 
Г. Японский городовой 
 
14. Официальной датой основания 
этого северного города считается 4 
октября 1916 года. Город стал 
последним городом, основанным в 
Российской империи. Через полгода 
он получил своё нынешнее 
название. Как сейчас называется 
этот город? 
Г. Мурманск 
 
15. Разрабатывал теории 
приближения функций и 
дифференциальных уравнений, 
теории чисел, теории вероятностей. 
В 1878 году изобрёл счётную 
машину. Учёный состоял членом 
шести академий наук. 
Г. Чебышёв П.Л. 
 
16. Согласно преданию, святой, в 
празднике прославления которого 1 
августа 1903 года принимала 
участие семья Николая II, говорил: 
«Того Царя, который меня 
прославит, и я прославлю». Кто этот 
святой? 
В. Серафим Саровский 



4. Кроссворд 

Каждый правильный ответ -  1 балл. Если орфографическая ошибка на 

пересечении букв, слово не засчитывается, в других случаях за правильные 

слова с орфографическими ошибками вычитается по полбалла за каждое 

слово 

 
 



ЧТЕНИЕ 
Согласно баллам, указанным ниже 

1. Найдите в тексте два ошибочных слова и замените их на верные (найденное - 1 балл, правильная 
замена – 1 балл): 

Порядок найденных ошибочных слов не важен 
 

Ошибочное Правильное  Ошибочное Правильное 

Сенатской Красной  Николая II Александра III 

 
2. Заполните таблицу (по 2 балла за правильное заполнение. Слова должны быть в правильном падеже и 
написаны без ошибок): 

1. Сколько полных лет прошло со дня закладки здания до открытия 
музея для широкого посещения публики? 

7 

2. Сколько семей, пополнивших коллекцию музея, упоминается в 
статье? 

7 

3. Какой центр лаковой миниатюры упоминается в тексте? Палех 

4. Как звали отца человека, имя которого было изначально 
присвоено историческому музею? 

Александр 

 
3. Определите слово по описанию (2 балла): 

 
НУМИЗМАТИКА — Научное описание и собирание старинных монет и медалей. 

РЕЛИКВИЯ — Вещь, хранимая как память о прошлом и являющаяся предметом поклонения, почитания. 

 

 

6. Логика 

Каждый правильный ответ -  1 балл. 
1. Не зло победит зло, а только любовь. 

2. II (порядковые номера имен императоров) 

3. Р (через буквы написаны Дорога и Тракт) 

4. Стандарт 

5.Завершите ряд: 

33 (революция записанная номерами букв в 

алфавите) 

 

6. Болгария 

 
7. балетом 

8. свита (остальные можно составить из букв слова 

самодержавие) 

9. 19 

10. Конференция 

11.дом 

12. ЛЕКЭТРИВЕЧСТО 

13. 

26 34 

26 20 

 

Верхнне ячейки сумма с нижними, левая нижняя 

сумма нижних, правая нижняя сумма по диагонали. 

 

14. 4 (4 ноября – праздничный день) 

15. Лесков и Левша 

16. В 

 


