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ОТБОРОЧНЫЙ ЭТАП

Ответы на задания для 7-9 классов
Вариант 1.
1. Пословица возникла в связи с событиями в Новгороде в период
распространения христианства на Руси. Особенно упорное сопротивление
новая религия встретила в Новгороде, куда князь послал своего дядю,
воеводу Добрыню и тысяцкого Путяту. Мятежники были усмирены силой
оружия, их собрали на берегу реки и окрестили. Идол языческого бога

Перуна был сброшен в реку. Пословица обозначает принудительный
характер процедуры крещения новгородцев.
2. Пословица относится к X веку.
3. В пословице говорится о распространении христианства после крещения
Киева князем Владимиром в 988 году.
4. Древняя Русь в X веке представляла собой своеобразную федерацию
княжеств, главой которых был князь. Верховная власть в государстве
принадлежала великому князю, резиденция которого находилась в Киеве.
Однако развитию государства мешала его раздробленность. Владимир понял,
что удержать земли восточных славян, опираясь лишь на военную силу,
невозможно. Нужна была общая идеология. Такой идеологией стало
христианство, принятие которого способствовало централизации власти.
5. Князь Владимир с момента прихода к власти начал наводить порядок в
государстве. Он вернул под контроль Киева Вятичей и радимичей, подчинил
Полоцкое княжество, одержал победу и заключил мир с Волжской
Булгарией, присоединил захваченные ранее поляками города Червень и
Перемышль. После принятия христианства Русь установила тесные связи с
Византией.
Вариант 2.
1. Пословица связана с положением армии Наполеона во время похода в
Россию в 1812 году. Обозы с продовольствием, которые сопровождали
армию Наполеона в походе на Россию, сильно отставали от основных сил
армии. Крестьяне же отказывались снабжать французов, а когда начались
грабежи, продовольствие прятали или уничтожали. Особенно тяжелым стало
положение армии Наполеона после входа в Москву и во время отступления.
Пословица означает, что голодный человек готов съесть все, что угодно,
даже ворону.
2. Пословица относится к периоду Отечественной войны 1812 года.
3. В пословице говорится о бедственном положении французской армии во
время похода в Россию.
4. В этот период Россия представляла собой империю с самодержавной
системой правления. Власть императора была абсолютной и неограниченной.
Исполнителями императорской воли были: Правительствующий Сенат во
главе с генерал-прокурором, и коллегии во главе с министрами. В губерниях
правила губернаторы, назначаемые лично императором в качестве своих
наместников.
5.Основные события и имена связаны с войной 1812 года.
Сражение под Смоленском, Бородинское сражение, вступление Наполеона в
Москву, отступление французских войск по Смоленской дороге, русские
войска на территории Европы, свержение и ссылка Наполеона.
Император Александр I, М.И. Кутузов, М.Б. Барклай-де-Толли, П.И.
Багратион, Н.Н. Раевский, А.А. Тучков и др.

Вариант 3.
1. В XVII веке по приказу царя Алексея Михайловича напротив
Коломенского дворца был установлен длинный ящик, в который каждый
желающий мог положить послание царю с пожеланиями или жалобами.
Ящик быстро наполнялся, однако чиновники мало обращали на них
внимания, решения по волнующим население вопросам либо не выносились
вовсе, либо ждать их приходилось очень долго. Поэтому в народе ящик стали
называть не «длинным», а «долгим».
В русском языке есть синонимичное выражение «положить под сукно».
Сукном на Руси покрывались столы чиновников. Если они не хотели быстро
рассматривать какое-то дело, надеялись на взятку, или считали его не очень
важным, то клали папку с бумагами под сукно, где она могла долго
пролежать. Оба выражения ассоциировались с бюрократической волокитой.
2. Выражение относится к периоду правления царя Алексея Михайловича.
3. В выражении речь идет о бюрократической волоките, характерном
процессе работы чиновников с обращениями людей.
4. Самодержавная монархия, опирающаяся на государственный аппарат и
армию. Социальная опора царского самодержавия – дворянство.
Окончательно оформилось крепостничество.
5. При Алексее Михайловиче происходит укрепление царской власти.
Земские соборы и Боярская дума теряют свое значение. Рост числа приказов.
Принятие Соборного уложения.
Вариант 4.
1. Выражение происходит со времён опустошительных набегов хана Мамая
на Русь в XIV веке. Ордынский хан Мамай, усилив военную мощь Орды,
попытался восстановить господство над Русью. Однако войска хана были
разгромлены дружиной Дмитрия Донского во время Куликовской битвы.
Выражение означает состояние разрухи, полный беспорядок.
2. Выражение относится к XIV веку.
3. В выражении говорится о процессах, которые происходили в русских
землях в последний период ордынского владычества – последних крупных
набегах ордынцев и борьбе княжеств за освобождение Руси.
4. На территории Северо-Восточной Руси располагалось насколько десятков
княжеств. Главным считался великий князь владимирский, который
назначался Золотой Ордой. Другие князья, именовавшиеся великими, также
должны были получать ярлык на княжение от ханов Золотой Орды. На самом
деле правители других княжеств не подчинялись великому князю.
Взаимоотношения
между
князьями
регулировались
договорами,
записанными в договорных грамотах.
5. Правление Ивана Калиты и усиление Московского княжества.
Перенесение центра Русской православной церкви в Москву. Объединение
русских земель. Отказ князя Дмитрия выплачивать дань Орде. Куликовская
битва.

Иван Калита, Князь Дмитрий Донской, Сергий Радонежский, монах
Пересвет.
Вариант 5.
1. В 1709 г. недалеко от города Полтава русская армия, которой руководил
Пётр I, разгромила шведские войска под командованием короля Карла XII.
Это сражение стало переломным в ходе Северной войны, победа в нём
предопределила конечный успех России в борьбе со Швецией. Шведская
армия, считавшаяся непобедимой, была практически уничтожена, Карл XII
лишь чудом избежал плена. Выражение используется для обозначения
проигравшего, побежденного человека, полного провала, поражения.
2. Выражение относится к периоду правления Петра I.
3. В выражении говорится о борьбе со Швецией. Одним из главных
достижений Петра стало решение важнейшей задачи, поставленной в XVI
веке перед Россией - расширение территорий России в Прибалтийском
регионе после победы в Северной войне, что позволило ему принять в 1721
году титул первого императора Российской империи.
4. Российская империя являлась самодержавной монархией с абсолютной
властью императора.
5. Пётр I, Карл XII, А. Д. Меншиков, генерал-фельдмаршал Б. П. Шереметев,
генералы А. И. Репнин, Я. В. Брюс, князь Г. Ф. Долгоруков и т.д.
Вариант 6.
1. У многих народов, в том числе и у славян существовал обычай отдавать
первые блины комам (по–древнеславянски комы — медведи). Ведь древние
славяне почитали праздник Комоедица, посвященный пробуждению
медведей, которых они считали прародителями людей. Первые блины,
которые выпекала хозяйка, приносили к берлоге медведей, которые
просыпались от зимней спячки и были голодны.
В христианской Руси блин комАм стал комОм. Комоедица впоследствии
переименована церковью в Масленицу. Первый блин, который выпекали на
Масляной неделе, отдавали за упокой души. И этот блин должен был
вставать комом в горле, когда человек вспоминал своих умерших родителей
или других родственников.
В настоящее время выражение используется для обозначения первого
неудачного опыта.
2. Выражение относится к периоду древних славян.
3. В выражении говорится о культурно-религиозных обычаях славян.
4. Общественное устройство древних славян было племенным. В 10 веке
Русь представляла собой своеобразную федерацию княжеств, главой которых
был князь.
5. Призвание варягов, создание государства Русь, захват Киева и путь «из
варяг в греки», принятие христианства.

Рюрик и династия рюриковичей, князь Олег, князь Игорь, княгиня Ольга,
князь Святослав, князь Владимир.
Вариант 7.
1. На Руси одной из основных денежных и весовых единиц была гривна. Она
представляла собой серебряный слиток весом 48 золотников (1 золотник чуть больше 4 граммов) в виде длинного прутка. До XV века рубль
представлял собой кусок, отрубленный от серебряной гривны, которая была
денежной и весовой единицей Древней Руси. Она делилась на 4 части —
руба, или рубля. Особенно увесистый остаток слитка называли «длинным
рублем». В настоящее время выражение означает стремление к большому и
легкому заработку.
2. Выражение относится к XI – XIII вв.
3. В выражении говорится о социально-экономических процессах, в
частности о формировании денежной единицы.
4. Древняя Русь представляла собой своеобразную федерацию княжеств,
главой которых был князь. Верховная власть в государстве принадлежала
великому князю, резиденция которого находилась в Киеве.
5.
Принятие христианства. Правление Ивана Калиты и усиление
Московского княжества. Перенесение центра Русской православной церкви в
Москву. Объединение русских земель. Отказ князя Дмитрия выплачивать
дань Орде. Куликовская битва.
Князь Владимир,
Иван Калита, Князь Дмитрий Донской, Сергий
Радонежский, монах Пересвет.
Вариант 8.
1. В средневековой Руси крестьяне имели право, рассчитавшись с
предыдущим помещиком, перейти к новому. По закону, изданному Иваном
Грозным, такой переход мог происходить только после окончания
сельскохозяйственных работ, а конкретно за неделю до Юрьева дня (25
ноября по старому стилю, когда праздновался день Великомученика Георгия
- покровителя земледельцев) или спустя неделю. После смерти Ивана
Грозного такой переход был запрещен, и произошло закрепление крестьян к
земле. В настоящее время пословица используется для обозначения
огорчения от изменившихся обстоятельств, от неосуществления чего-то
желаемого.
2. Пословица относится к периоду правления Ивана Грозного.
3. В пословице говорится о процессе закрепощения крестьян.
4. Происходит окончательное объединение русских земель и становление
централизованного Российского государства во главе с Государем Великим
Князем Всея Руси.
5. Ликвидация феодальной раздробленности, окончание Ордынского ига,
издание Судебника, Присоединение Казанского и Астраханского ханств,

Присоединение Западной Сибири, Ливонская война, Война со Швецией,
опричнина и др.
Иван III и Василий III, Иван IV Грозный, Федор Иванович, Борис Годунов.
Вариант 9.
1. Речь идет об Ивановской площади Кремля, то есть площади рядом с
колокольней Ивана Великого. С начала XVII века на этой площади глашатаи
объявляли царские указы и распоряжения, когда это требовалось сделать
публично. Специальные дьяки со специального возвышения на Ивановской
площади в определенное время и доводили волю царя до всего народа.
Усилителей тогда не было и кричать приходилось во весь голос, или «во всю
ивановскую», чтобы услышало как можно больше людей.
2. Выражение относится к началу XVII века.
3. В выражении говорится о процессах, происходивших в Российском
государстве в период правления первого царя из династии Романовых.
4. После избрания Михаила Романова была восстановлена абсолютная
монархия, опирающаяся на государственный аппарат и армию. Социальная
опора царского самодержавия – дворянство. Окончательно оформилось
крепостничество.
5. Укрепление царской власти. Земские соборы и Боярская дума теряют свое
значение. Рост числа приказов. Принятие Соборного уложения.
Михаил Романов, Алексей Михайлович, патриарх Филарет и т.д.
Вариант 10.
1. Это выражение происходит от обычая клеймить преступников (на лице
или на лбу) раскаленным железом, оставляя на нем неизгладимые знаки. При
царе Алексее Михайловиче «бунтовщикам» ставили на правой щеке
выжженный знак «буки», то есть букву «Б». Позднее клеймо было
перенесено на лоб, «чтобы они (преступники) от прочих добрых и
неподозрительных людей отличны были». В настоящее время смысл
выражения – осудить, вынести чей-либо проступок на всеобщее обозрение.
2. Выражение относится к XVII веку.
3. В выражении говорится о социально-политических процессах, в частности
наказаниях за участие в бунтах.
4. При Алексее Михайловиче была окончательно восстановлена абсолютная
монархия, опирающаяся на государственный аппарат и армию. Социальная
опора царского самодержавия – дворянство. Окончательно оформилось
крепостничество.
5. Укрепление царской власти. Земские соборы и Боярская дума теряют свое
значение. Рост числа приказов. Принятие Соборного уложения.
Михаил Романов, Алексей Михайлович, патриарх Филарет и т.д.
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ПОБЕДИТЕЛЬ:
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ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП
ПОБЕДИТЕЛЬ (диплом I степени):
От 76 баллов включительно и выше.
ПРИЗЁР (диплом II степени):
От 70 баллов до 75 баллов включительно.
ПРИЗЁР (диплом III степени):
От 63 баллов до 69 баллов включительно.
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