
КЛЮЧ 
9 КЛАСС 

 
Задание 1. [18 баллов] 

 
Факты о женщине Имя женщины 

(достаточно 
ФАМИЛИИ – 

кроме Матроны) 

Портрет 
(цифра) 

Связанное 
изображение 

(буква) 

Родилась в старообрядческой семье в 
Зуеве, при рождении носила имя Зиновия. 
Впоследствии стала женой одного из 
богатейших предпринимателей России. 

 
ЗИНАИДА 

МОРОЗОВА 

 
7 

 
А 

Родилась в Зарайске, в доме, где в 
настоящее время находится её музей. В 
молодости подолгу жила в Париже, была 
ученицей скульптора Огюста Родена.  

 
АННА 

ГОЛУБКИНА 

 
6 

 
В 

По слухам, во время Великой 
Отечественной войны встречалась со 
Сталиным. Умерла на территории 
современного городского округа Химки. 

 
МАТРОНА 

МОСКОВСКАЯ 

 
3 

 
Ж 

Дочь одного из русских царей. Была 
пострижена в монахини. В соответствии с 
завещанием похоронена на территории 
Троице-Сергиева монастыря. 

 
КСЕНИЯ 

ГОДУНОВА 

 
5 

 
З 

Видная большевичка, француженка по 
происхождению. Ещё до вступления в 
партию большевиков жила в Ельдигине, 
подмосковном имении семьи своего мужа. 

 
ИНЕССА 
АРМАНД 

 
9 

 
Д 

Дочь польского государственного деятеля. 
По одной из версий, была заточена в одной 
из башен Коломенского кремля, где и 
скончалась. 

 
МАРИНА 
МНИШЕК 

 
1 

 
Е 

Знаменитая актриса, прославившаяся 
благодаря главным ролям в фильмах 
своего мужа-кинорежиссёра. Уроженка 
подмосковного Звенигорода. 

 
ЛЮБОВЬ 
ОРЛОВА 

 
2 

 
Г 

Первая женщина, получившая звание 
Героя Советского Союза в годы Великой 
Отечественной войны. Погибла на 
территории Московской области. 

 
ЗОЯ 

КОСМОДЕМЬЯНСКАЯ 

 
4 

 
Б 

Одна из ключевых фигур поэзии 
Серебряного века, представительница 
акмеизма. Умерла в санатории в городе 
Домодедово. 

 
АННА 

АХМАТОВА 

 
8 

 
И 

 
Сначала считаем верно указанные имена. По 1 баллу за каждый верный ответ. Далее 
только в тех строках, где имена указаны верно, считаем верно соотнесённые цифры и 
буквы. Выставляем балл за их количество: 
17-18 букв и цифр – 9 баллов 
15-16 букв и цифр – 8 баллов 
13-14 букв и цифр – 7 баллов 

11-12 букв и цифр – 6 баллов 
9-10 букв и цифр – 5 баллов 
7-8 букв и цифр – 4 балла 

5-6 букв и цифр – 3 балла 
3-4 буквы и цифры – 2 балла 
1-2 буквы и цифры – 1 балл 



Задание 2. [20 баллов] 
 
1 СЕМИЛЕТНЯЯ 

 
11 РЕЧЬ ПОСПОЛИТАЯ 

2 ПРУССИЯ 
 

12 ШЛЯХТА 

3 ПЕТРОМ III 
(принимается ответ без цифр) 

13 ДИССИДЕНТЫ 

4 АВСТРИЯ 
 

14 ВОСТОЧНЫЙ 

5 
 

БЕСТУЖЕВ-РЮМИН 15 РУССКО-ТУРЕЦКАЯ 

6 
 

ДАНИЯ 16 ГРИГОРИЙ ОРЛОВ 

7 
 

ПАНИН 17 ФРИДРИХ II 
(принимается ответ без цифр) 

8 ПАВЛА ПЕТРОВИЧА 
(принимается ответ без отчества) 

18 КОНСТАНТИНОПОЛЬ 

9 
 

АВГУСТ III 
(принимается ответ без цифр) 

19 ГРЕЧЕСКИЙ 

10 ПОНЯТОВСКИЙ 20 
 

ИОСИФ II 
(принимается ответ без цифр) 

 
По 1 баллу за каждый верный ответ. 
 

Задание 3. [12 баллов] 
 

Факты о городе Название города Место на 
карте (буква) 

По одной из версий, родом из этого города была 
княгиня Ольга. В самом конце Ливонской 
войны город пытался осадить польский король 
Стефан Баторий. 

 
ПСКОВ 

 
Д 

Племенной центр полочан. Центр 
единственного древнерусского княжества, где в 
период раздробленности на Руси правили не 
потомки Ярослава Мудрого. 

 
ПОЛОЦК 

 
В 

В этом городе находится памятник 
«Тысячелетие России», а также церковь, в 
которой сохранилась фреска Феофана Грека 
«Спас Вседержитель». 

 
НОВГОРОД 
(ВЕЛИКИЙ 

НОВГОРОД) 

 
Е 

В этом городе, согласно летописному 
преданию, правил брат Рюрика Синеус. В XIII–
XV веках город был центром одного из 
удельных княжеств.   

 
БЕЛООЗЕРО 

(БЕЛОЗЕРСК) 

 
Ж 

Этот город был племенным центром северян. 
Князь, правивший в этом городе, в 1246 году 
был убит в Орде и впоследствии канонизирован 
как православный святой. 

 
ЧЕРНИГОВ 

 
Б 

В этом городе в разное время княжили Всеслав 
Чародей, Даниил Галицкий и Александр 
Невский. В конце 1240 года город был осаждён, 
а затем разграблен войсками Батыя. 

 
КИЕВ 

 
А 



По 1 баллу за каждые верно указанные город и место на карте. 
 

Выберите два изображения, связанных с «путём из Варяг в Греки» (цифры): 3 5 (по 1 
баллу за каждое) 
 

Выберите из перечня фактов четыре верных, укажите их номера: 1 3 5 7 (по 1 баллу за 
каждый) 
 

Задание 4. [19 баллов] 
 

Город 1: Город 2: 
ОРЁЛ (1 балл) 

 
БЕЛГОРОД (1 балл) 

Кодовое название операции, в ходе 
которой был освобождён этот город: 

Кодовое название операции, в ходе 
которой был освобождён этот город: 

КУТУЗОВ 
(1 балл – только если верно указан город!) 

РУМЯНЦЕВ 
(1 балл – только если верно указан город!) 

 

Укажите день освобождения обоих городов: 5 августа (1 балл) 
 

Укажите неофициальное почётное звание, присвоенное обоим городам после 
освобождения: 
 

ГОРОД ПЕРВОГО САЛЮТА (1 балл) 
 

Источник фрагмента Фрагмент 
(цифра) 

Из воспоминаний жительницы [города 1] 
 

1 

Из воспоминаний жительницы [города 2] 
 

10 

Из воспоминаний командующего советской 1-й танковой армией 
 

8 

Из воспоминаний командующего советской 3-й армией 
 

4 

Из воспоминаний немецкого военачальника 
 

2 

Из воспоминаний немецкого солдата 
 

11 

Из воспоминаний советского военного корреспондента 
 

5 

Из дневника жительницы [города 1] 
 

7 

Из дневника писателя и драматурга, живущего в Ленинграде 
 

9 

Из дневника заместителя начальника 2-го управления НКГБ СССР 
(контрразведка) 

6 

Из письма гвардейского офицера в газету «Курская правда» 
 

12 

Из письма президента США Сталину 
 

3 

Из письма советского военнослужащего 
 

13 

 

По 1 баллу за каждый верный ответ. 
Задание 5. [18 баллов] 



 
Памятник Фамилия литератора Отрывки из 

произведений 
(арабские цифры) 

Фрагмент 
характеристики 
(римская цифра) 

А 
 

ОСТРОВСКИЙ 7 11 V 

Б 
 

ГОГОЛЬ 1 10 I 

В 
 

ФЕТ 5 8 III 

Г 
 

ТЮТЧЕВ 6 12 IV 

Д 
 

ТУРГЕНЕВ 2 9 II 

Е 
 

ДОСТОЕВСКИЙ 3 4 VI 

 
Сначала считаем верно указанные фамилии. По 1 баллу за каждый верный ответ. Далее 
только в тех строках, где фамилии указаны верно, считаем верно соотнесённые арабские 
и римские цифры (вместе). Выставляем балл за их количество: 

17-18 цифр – 12 баллов 
15-16 цифр – 11 баллов 
13-14 цифр – 10 баллов 

12 цифр – 9 баллов 

11 цифр – 8 баллов 
10 цифр – 7 баллов 
9 цифр – 6 баллов 
8 цифр – 5 баллов 

7 цифр – 4 балла 
5-6 цифр – 3 балла 
4 цифры – 2 балла 
1-3 цифры – 1 балл 

 
Задание 6. [13 баллов] 

 
 Битва на 

реке Калке 
Битва на 

реке Сити 
Невская 

битва 
Куликовская 

битва 
Битва на реке 

Шелони 
Сражение состоялось при жизни 
Александра Невского 

+ + +   

В сражении участвовал обладатель 
великокняжеского титула1 

+ +  + + 

Место, где проходило сражение, 
находится восточнее Москвы  

 +  +  

В сражении принимали участие 
войска Монгольской империи 

+ +    

В сражении принимали участие 
новгородские формирования 

  +  + 

 
По 1 баллу за каждый верно поставленный знак «+» (или аналогичный). Если в сумме 
поставлено более 13 знаков «+», за задание выставляется 0 баллов. 

 
 

 
1 На момент сражения. 


